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ОСОБЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Обеспечение военной безопасности Республики Казахстан является важнейшим 
направлением деятельности государства. XXI век показал, что военные конфликты порождаются 
сложными переплетениями внешних и внутренних политических, экономических, национальных, 
религиозных и других причин. В их числе -  борьба за источники сырья и сферы влияния, попытки 
пересмотреть существующие границы, стимулирование гонки вооружений, терроризм, межнациональные 
проблемы и многое другое. Рассыпающийся однополярный мир, который пытается сохранить 
коллективный Запад во главе с США и противостоящие им державы - Российская Федерация и Китай 
делают мир крайне взрывоопасным.

Проведенный в США так называемый «саммит за демократию» 9 - 10 декабря 2021 г. наглядно 
показывает, что западные «демократии» во главе с США не собираются отказываться от политики 
вмешательства во внутренние дела других государств, не соответствующих по их меркам 
«демократическим ценностям», навязывания им своего диктата и смены «диктаторских» режимов на 
лояльные марионеточные правительства. Неприглашенным государствам-«диктаторским режимам», куда 
вошла и наша страна, посылается недвусмысленный посыл, что если не будете соответствовать 
«демократическим ценностям», вас будут ждать соответствующие последствия.

История современных вооруженных противоборств свидетельствует, что агрессор старается добиться 
своих целей минимальными затратами собственных ресурсов. Наиболее действенным инструментом 
реализации подобного сценария является инициирование на территории государства-жертвы внутреннего 
вооруженного конфликта, при помощи внутренних деструктивных сил с массированной поддержкой из- 
за рубежа.

Таким образом, необходимо констатировать, что происходящие в мире процессы крайне сложны, 
требуют беспристрастного анализа и постоянного совершенствования национального законодательства и 
других руководящих документов, которые послужат основой для принятия своевременных мер по 
нейтрализации возникающих угроз.

Ключевые слова: вооруженные силы, силовые структуры, вооруженный конфликт, потенциальная 
опасность, военная опасность, незаконные вооруженные формирования, военная угроза, мятеж, «цветная» 
революция, режим чрезвычайного положения.
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SPECIAL LEGAL REGIMES AS A TOOL 
FOR MAINTAINING THE MILITARY 

SECURITY OF THE STATE 
Abstract. Ensuring the military security of 

the Republic of Kazakhstan is the most 
important area of state activity. The XXIst 
century has shown that military conflicts are 
generated by complex interweaving of external 
and internal political, economic, national,
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керсетп. Олардын катарында шиизат кeздерi мен 
ыкпал ету салалары Yшiн KYpec, казipri 
шекараларды кайта карау эpeкeттepi, кару жарысын 
ынталандыру, терроризм, ултаралык проблемалар 
жэне тагы баскалар бар. АКШ бастаган ужымдык 
Батысты жэне оган карсы турган державаларды - 
Ресей Федерациясы мен Кытайды сактауга 
тырысатын б£р полярлы элем элeмдi ете жарылгыш 
eтeдi.

АКШ - та «демократия Yшiн саммит» деп 
аталатын 2021 жылгы 9-10 желтоксанда еткiзiлгeн 
АКЩ-тын басшылыгымен батыстык
«демократиялар» ездepiнiн стандарттары бойынша 
«демократиялык кундылыктарга» сэйкес келмейпн 
баска мeмлeкeттepдiн iшкi icтepiнe араласу 
саясатынан бас тартпайтындыгын, оларга ез 
диктатураларын жYктeйтiнiн жэне «диктаторлык» 
peжимдepдi адал куыршак Yкiмeттepiнe 
ауыстыратындыгын айкын кеpceтeдi.
Жарияланбаган мeмлeкeттepгe-бiздiн eлiмiз шрген 
«диктаторлык режимдерге», егер ciз 
«демократиялык кундылыктарга» сэйкес 
кeлмeceнiз, тиicтi салдар ciздi кYтeдi деген накты 
хабар жiбepiлeдi.

Казipгi карулы кактыгыстардын тарихы 
агрессордын ез максаттарына ез ресурстарынын ен 
аз шыгынымен жетуге тырысатындыгын керсетедг 
Мундай cцeнаpийдi icкe асырудын ен тиiмдi 
куралы-шетелден жаппай колдау керсететш iшкi 
дecтpуктивтi кYштepдiн кемeгiмeн ш ш  карулы 
кактыгыстын курбаны болган мемлекет аумагында 
бастама жасау.

Осылайша, элемде болып жаткан процестер ете 
кYPдeлi eкeнiн, туындайтын катepлepдi 
бейтараптандыру бойынша уактылы шаралар 
кабылдауга нeгiз болатын бейтарап талдауды жэне 
улттык заннаманы жэне баска да басшылык 
кужаттарды Yнeмi жeтiлдipудi талап eтeтiнiн атап 
ету кажет.

ТYЙiндi сездер: Карулы Куштер, кYш
курылымдары, карулы кактыгыс, ыктимал кауiп, 
эскери кауiп, зансыз карулы куштер, согыс каупi, 
кетершс, «туpлi-туcтi» революция, тетенше 
жагдай.

ISSN 2306-7357

religious and other causes. These include the 
struggle for sources of raw materials and 
spheres of influence, attempts to revise existing 
borders, stimulating an arms race, terrorism, 
interethnic problems and much more. The 
crumbling unipolar world, which is trying to 
preserve the collective West led by the United 
States and the opposing powers - the Russian 
Federation and China - make the world 
extremely explosive.

The so-called «summit for democracy» held 
in the United States on December 9-10, 2021 
clearly shows that Western «democracies» led 
by the United States are not going to abandon 
the policy of interfering in the internal affairs of 
other states that do not correspond by their 
standards to «democratic values», imposing 
their dictates on them and changing «dictatorial» 
regimes to loyal puppet governments. An 
unambiguous message is sent to the uninvited 
states -  «dictatorial regimes», which our country 
has entered, that if you do not comply with 
«democratic values», you will face the 
corresponding consequences.

The history of modern armed confrontations 
shows that the aggressor is trying to achieve its 
goals with minimal expenditure of its own 
resources. The most effective tool for 
implementing such a scenario is the initiation of 
an internal armed conflict on the territory of the 
victim State, with the help of internal destructive 
forces with massive support from abroad.

Thus, it is necessary to state that the 
processes taking place in the world are 
extremely complex, require an impartial analysis 
and continuous improvement of national 
legislation and other governing documents that 
will serve as a basis for taking timely measures 
to neutralize emerging threats.

Keywords: armed forces, law enforcement 
agencies, armed conflict, potential danger, 
military danger, illegal armed formations, 
military threat, rebellion, «color» revolution, 
state of emergency.
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Анализ характера, особенностей, динамики возникновения вооруженных конфликтов последних 
десятилетий свидетельствует о том, что способы агрессии в современных условиях претерпели 
значительные изменения. Если в 20-ом веке, при обострении отношений между государствами во главе 
угла стояла внешнее нападение на противника, то в 21 столетии во главу угла ставится внутренний 
вооруженный конфликт, который становится наиболее опасным явлением для безопасности государства. 
В его основе лежит социальный конфликт, который являясь исключительно криминогенно опасным, 
способен при отсутствии эффективных мер по предупреждению существенно дестабилизировать 
обстановку не только в отдельных районах, но в отдельно взятой стране, особенно если он 
поддерживается из-за рубежа.

Исторический опыт свидетельствует, что, как правило, принимаемые меры по нормализации 
обстановки в период острых социальных конфликтов криминального характера не отвечают остроте 
ситуации, не проводят к заметному ее улучшению и дают основания для внешнего вмешательства во 
внутренние дела государства, целью которого становится смена режима. Подобные ситуации имели место 
в Ливии, Египте, Сирии, Грузии, Украине. Это свидетельствует о том, что во многих странах
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государственные институты, включая правоохранительную систему, недооценивают уровень социальной 
напряженности и конфликтности в обществе и не располагают эффективной системой мер по их 
предотвращению и пресечению.

Опыт показал, что правительства этих стран, их силовые структуры и аналитики, недооценили 
возникшую у них потенциальную опасность, которая при определенных условиях переросла в реальную, а 
затем и в военную угрозу. Военная опасность может рассматриваться как фактор нестабильности 
функционирования социальных систем, допускающих применение средств военного насилия для 
достижения целей военно-политических сил. В свою очередь, военные угрозы были порождены военно
политическими отношениями, где ни одна из сторон не пыталась искать компромиссы, и не шла на 
уступки другой стороне. Таким образом, военная опасность и военная угроза выступили в качестве 
специфических характеристик (уровня) реально существующих военно-политических отношений между 
акторами международной политики или силами внутри их. Военная угроза представляет собой более 
высокую степень напряженности, она характеризуется открытым противостоянием сторон и указывает на 
намерение разрешения противоречия военно-силовыми методами. В обобщенном виде шкала эскалации 
воено-политической напряженности в межгосударственных отношениях может быть представлена в 
следующем виде (табл.1) [1].

Взаимозависимость военной опасности и военной безопасности бесспорна. Сущностью военной 
опасности составляет наличие вероятности военного конфликта между государствами, а также 
последствия этого конфликта. Кроме внешнего, военная опасность имеет и внутренний аспект, связанный 
с попытками посягательств политических сил, общественных групп, как правило, с поддержкой извне, на 
конституционный строй, общественный порядок и территориальную целостность государства. Область 
военной безопасности не является статичной и каждое государство само формулирует национальные 
интересы и определяет угрозы, связанные с их реализацией.

В зависимости от конкретно складывающейся обстановки, государством-агрессором и 
поддерживаемыми ими деструктивными силами в государстве-жертве достижение поставленной цели 
может осуществляться различными способами: посредством невооруженной и вооруженной борьбы 
(силами движения сопротивления или при помощи вооруженного вмешательства извне). В основе таких 
действий заложена природа «мятежа», цели которого во многом совпадают с целями системы управления 
кризисами.

Для создания условий, способствующих возникновению «мятежа» проводится комплекс 
мероприятий по дестабилизации обстановки [2]:

-осуществляется активное вмешательство во внутренние дела государства, путем построения 
системы «международной озабоченности» нарушениями прав человека;

- формируется общественное мнение с использованием штампа о «попрании прав человека»;
- оказывается прямое политическое, экономическое, дипломатическое давление на руководство

страны;
- осуществляется манипулирование финансово-экономическими рычагами.
Целью таких действий является провоцирование конфликтов на социальной, религиозной, 

национальной или иной почве, путем создания в обществе недовольной прослойки населения. 
Параллельно оказывается внешняя поддержка этой прослойке:

- моральная поддержка (признание причин «мятежа» справедливым и важным);
- политическая поддержка (активная поддержка стратегических целей движения сопротивления на 

международной арене);
- ресурсная поддержка (деньги, оружие, продовольствие, советники и обучение);
- предоставление убежища (размещения на своей территории учебных центров, сил и объектов 

МТО для НВФ с целью их обеспечения).
Проведение таких акций является прерогативой ЦРУ.
Как показывает опыт украинских «майданов», «революция достоинства» проходила 

последующему сценарию [3]:
- осуществляется консультация и обучение лидеров оппозиции (как правило, за рубежом);
- организуются неправительственные фонды, под прикрытием которых проводится подрывная

работа;
- ведется скрытное внедрение сторонников оппозиции в государственные учреждения;
- создается подпольная агентурная сеть и коммерческие структуры прикрытия для ее участников;

- создаются запасы оружия и средств МТО;
- изучаются и вербуются местные жители, из которых формируются боевые группы.
Далее следует активная фаза -  создание революционной ситуации и попытки свержения 

правительства. В ходе невооруженной борьбы, оппозиция добивается максимальных уступок от
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правительства. В случае сопротивления со стороны правительства проводится эскалация вооруженного 
конфликта. Такие сценарии были организованны в Грузии (2003), на Украине (2004), в Киргизии (2005).
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Таблица 1- Шкала эскалации военно-политической напряженности
Характеристик

и
Фазы эскалации военно-политической напряженности

Военная
опасность

Военно
политический

вызов

Военная угроза Вооруженная
борьба

Содержание Стремление к 
противодействи 
ю продвижения 
интересов НБ в 
военно- 
полит.сфере

Вероятность 
нанесения ущерба 
нац.интересам и 
безопасности с 
прим. вооруж. 
насилия

Возможность и 
готовность (потен
циальная или реальная) 
нанести ущерб 
нац.интересам и 
безопасности гос-ва с 
прим. вооруж. насилия

Реализация 
угрозы прим. 
вооруж. насилия 
для лостижения 
полит., воен., и 
иных целей.

Характер Абстрактный, гипотетический, 
безадресный (отсутствие конкретного 
объекта и субъекта предполагаемого 
воор.насилия.

Конкретный, персонифицированный, 
адресный и направленный (наличие 
конкретных, явно выраженных целей, 
субъекта и объекта реального вооруженного 
насилия)

Стадии риска Стадия
зарождения
причины
возможного
ущерба
нац.интересам и 
безопасности

Стадия насыщения, 
вероятность 
причинения 
ущерба -  
потенциальная или 
косвенная

Стадия высокой 
вероятности в 
нанесении военными 
средствами ущерба 
нац.интересам и 
безопасности

Стадия
причинения
прямого и явного
ущерба
нац.интересам,
безопасности
гос-ва

Отношения 
между военно
политическим 
и силами

Соперничество
воено-полит.сил

Противодействие
потенциальных
(абстрактных)
противников

Противостояние
конкретных
противников

Вооруж.столкнов 
ение с реальным 
противником

Развитие 
противоречий 
между военно- 
полит. силами

Зарождение
противоречий

Компромисное
разрешение
сущ.противоре-чий
преимущественно
невоенными
методами

Готовность одной (всех) 
воено-полит. Сил 
открыто использовать 
вооруж.силы для 
разрешения
противоречий и 
получения
односторонних выгод.

Разрешение
противоречий
методами
вооруженного
насилия

Противник Абстрактный (потенциальный) Конкретный (реальный)
Свои ВС Режим повседневной деятельности 

подготовка к противодействию 
военным вызовам, потенциальным и 
реальным военным опасностям

Проведение меро
приятий, адекв атных 
военной угрозе

Вооруженная
защита
нац.интересов

Военно-
политичес-кая
обстановка

Спокойная Компромиссная Конфронтационная 
(угрожаемый период)

Кризисная
(вооруженный
конфликт)

Стратегическа 
я обстановка

Стабильная Нестабильная

Примечание -  таблица составлена по материалам [1].

По существу, единственной, действующей формой нейтрализации острых социальных 
конфликтов в региональном или межрегиональном масштабе является институт чрезвычайного 
положения. Его становление предполагает создание надежной системы гарантий и средств обеспечения 
прав и интересов граждан, правопорядка и законности в стране. Указанные проблемы невозможно решить 
без упорядочения правового регулирования всего объема данной деятельности.

Сегодня военные теоретики и практики выделяют в качестве современной тенденции 
вооруженного противоборства «стремление сорвать подготовку государства-противника к
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организованному вступлению в войну осуществлением комплекса мероприятий по дестабилизации 
социально-политической обстановки, попыткам экономического и политического давлению. Особенности 
этого процесса в рамках конкретно складывающейся обстановки могут характеризоваться началом 
осуществления внешней поддержки «движения сопротивления» вплоть до вооруженного вмешательства 
извне. Не вызывает сомнения, что военные угрозы государству все больше смещаются в область 
обеспечения внутренней стабильности и военное положение, которое ориентированно на внешние угрозы, 
перестает являться действенным инструментом для их нейтрализации.

События «арабской весны» и прочих цветных революций свидетельствуют (табл. 2), что 
применение сил и средств МВД и КНБ при реализации мер режима чрезвычайного положения может не 
позволить локализовать внутренние угрозы военной безопасности [4]. События в Ливии и Сирии попадали 
под категорию «внутренней кризисной ситуации», а в государствах велись широкомасштабные боевые 
действия. Таким образом, уже на этапе конфронтации для усиления принятых мер может потребоваться 
широкое применение Вооруженных Сил.
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Таблица 2 -  Применение Вооруженных Сил в рамках событий «арабской весны»
Вид

беспорядков
Страна Введение режима 

ЧП
Участие вооруженных сил

Беспорядки, 
приведшие 

к смене власти

Йемен 28.02.2011 г. ВС не участвовали. 
Использовались силы полиции

Тунис 04.01.2011 г. ВС контролировали страте
гические объекты, в вооруже
нных столкновениях не 
участвовали. Борьба с 
мародерами.

Египет 13.02.2011 г. ВС контролируют гос.объекты, в 
вооруженных столкновения не 
участвуют. Борьба с мародерами. 
Переход ВС на сторону 
оппозиции.

Ливия Не вводилось Гражданская война. Раскол армии 
и государства. 
Широкомасштабные боевые 
действия против сил оппозиции. 
Авиационные бомбардировки
НАТО.

Украина Не вводилось ВС не участвовали. Применялись 
силы спецназа МВД. После 
«гарантий» Европы, были 
отозваны.

Беспорядки, 
не приведшие 

к смене власти

Иордания Не вводилось ВС не участвовали. 
Использовались силы полиции.

Бахрейн 15.03.2011 г. Свои ВС не участвовали. 
Использование ВС ОАЭ и 
Саудовской Аравии.

Сирия Не вводилось ВС использовались, остались в 
основе преданы власти. Бои с 
оппозицией продолжаются.

Очевидно, что в случае развития кризисной ситуации внутри страны введение режима военного 
положения неприемлемо, так как основания для его реализации предусмотрены Конституцией РК и имеют 
внешний характер. Следовательно, для локализации внутренних угроз целесообразно руководствоваться 
законом РК «О Чрезвычайном положении» [5]. В этом случае особая роль по локализации отводится 
МВД, КНБ и мерам по обеспечению режима ЧП, которые реализуются их силами в присущих формах 
оперативно-служебной деятельности.

Однако события «цветных» и прочих революций показывают, что применение этих сил может не 
хватить, чтобы быстро и эффективно локализовать внутренние угрозы. А министерство обороны 
участвует только в предупреждении чрезвычайных ситуаций, вызванных провокационными действиями 
со стороны других государств с целью навязывания вооруженного конфликта; нарушениями целостности 
Республики Казахстан [6].
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Поэтому в исключительных случаях предусмотрено привлечение Вооруженных Сил, других войск 
и воинских формирований для обеспечения режима ЧП. При этом ВС РК, другие войска и воинские 
формирования могут выполнять следующие задачи [7]:

- поддерживать особый режим въезда в местность, где введено чрезвычайное положение и выезд
из нее;

- охраны особорежимых, режимных и особо охраняемых объектов, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и функционирования транспорта, объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды;

- участие в пресечении деятельности НВФ;
- участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и спасения 

жизни людей.
Следовательно, сегодня можно говорить о необходимости адаптации существующего 

законодательства в области особых правовых режимов к современным реалиям. Для этого имеется 
юридическое обоснование. Так, в 1982 году, международное сообщество признало, что «введение в 
действие чрезвычайных законов в мирное время совместимо с демократическими принципами при 
выполнении следующих условий:

- если такое законодательство принято до возникновения кризиса;
- если оно содержит процедуры, предусматривающие предварительный и последующий контроль;
- если предусматривается, что оно будет применяться как временная мера».
Следовательно, сегодня необходимо ставить вопрос о совершенствовании и адаптации 

существующего законодательства в области особых правовых режимов к современным реалиям. Еще в 
1982 году международное сообщество признало, что «введение в действие чрезвычайных законов в 
мирное время совместимо с демократическими принципами при выполнении следующих условий:

- если такое законодательство принято до возникновения кризиса;
- оно содержит процедуры, предусматривающий предварительный и последующий контроль;
- если предусматривается, что оно будет применяться как временная мера».
Таким образом, в наше время возрастает роль режима ЧП, как действенного механизма 

нейтрализации внутренних угроз государству, в том числе и в военной сфере. Следует заблаговременно 
адаптировать законодательство в данной сфере для эффективного обеспечения национальной 
безопасности с учетом особенностей современного вооруженного противоборства. Игнорирование 
(недооценка) реалий обстановки приводит к катастрофическим последствиям, о чем свидетельствует 
результаты украинского «евромайдана».
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ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЙНЫ XXI ВЕКА

Аннотация. Складывающаяся геополитическая обстановка в мире свидетельствует, что с разрушением 
однополярного мира обостряется борьба между государствами (коалициями) за обладание ресурсами и 
финансами в мире. Для этого активно применяются разнообразные инструменты борьбы: политико
дипломатические, финансово-экономические, пропагандистские и психологические методы.

В целом можно констатировать, что существующая система международной безопасности имеет 
системные дефекты и не выполняет свою функцию по регулированию военно-политической обстановки в 
мире. ООН теряет свой авторитет, а характерной чертой современности стало общее понижение порога 
перехода от невоенных конфликтов к прямому вооруженному противоборству. Международное право уже 
не может защитить суверенитет и территориальную целостность государства, не обладающего 
достаточной силой для отражения возможной агрессии. А война, к сожалению, негласно признается 
некоторыми государствами приемлемым инструментом их внешней политики.

Особенностью сегодняшнего межгосударственного противоборства является то, что результат, 
который раньше мог быть достигнут только методом военно-силового принуждения, стал возможен путем 
невооружённого тайного или явного воздействия на объект притязаний. Существенное место в этом 
процессе принадлежит современным теориям вооруженного противоборства, в основе которых лежит 
комплексное использование военных и психолого-информационных аспектов воздействия на противника. 
Все это привело к революционным изменениям в военном деле и попыткам пересмотра ролевой функции 
вооруженных сил в войнах будущего.

Все это актуально как для Центрально-Азиатского региона в целом, так и для Казахстана в частности. 
Политический, этнический и религиозный экстремизм представляют реальную угрозу для всего региона.

В этой связи, как никогда, острой становится проблема обеспечения национальной безопасности 
государства в военной сфере с учетом особенностей современного вооруженного противоборства, 
определения путей поддержания необходимого оборонного потенциала.

Ключевые слова: «гибридные» войны, психологические операции, вооруженные силы,
ассиметричные войны, «мягкая» сила, киберпространство, информационные операции, компьютерные 
сети, средства массовой информации, контрпропаганда.
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XXI ГАСЫРДАГЫ СОГЫС 
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫЦ ДАМУЫ ТУРАЛЫ  

ТУЖЫРЫМДАМАЛЬЩ К0ЗЦАРАСТАРДЫ Ц  
ГЕНЕЗИС1

Тушндеме. Элемдеп калыптасып келе 
жаткан геосаяси жагдай бiрполярлы элемнщ 
жойылуымен элемде ресурстар мен каржыга ие 
болу Yшiн мемлекеттер (коалициялар) 
арасындагы кYрес шиеленюе тускенш 
айгактайды. Ол y™ ^  кYрестiц тYрлi куралдары 
белсендi колданылады: саяси-дипломатиялык, 
каржы-экономикалык, насихаттык жэне 
психологиялык эдютер.

Тутастай алганда, казiргi халыкаралык 
кауштздш жYЙесiнiц жYЙелiк акаулары бар 
жэне элемдеп эскери-саяси жагдайды реттеу 
женщдеп ез функциясын орындамайды деп
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THE GENESIS OF CONCEPTUAL VIEWS 
ON THE DEVELOPMENT 

OF XXI ST CENTURY WAR  
TECHNOLOGIES

Abstract. The emerging geopolitical 
situation in the world shows that with the 
destruction of the unipolar world, the struggle 
between states (coalitions) for the possession of 
resources and finances in the world is escalating. 
To do this, various tools of struggle are actively 
used: political and diplomatic, financial and 
economic, propaganda and psychological 
methods.

In general, it can be stated that the existing 
international security system has systemic 
defects and does not fulfill its function of 
regulating the military-political situation in the
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айтуга болады. Б ¥ ¥  езш н  беделiн жогалтады, 
ал каз1рп заманнын езше тэн белпй эскери емес 
кактыгыстардан тiкелей карулы кактыгыстарга 
ету шегшщ жалпы тeмендеуi болды. 
Халыкаралык кукык будан былай ьщтимал 
агрессияны тойтару Yшiн жеткiлiктi кYшi жок 
мемлекеттщ егемендiгi мен аумактык 
тутастыгын коргай алмайды. 0кiнiшке орай, 
согыс кейбiр мемлекеттер ездершщ сырткы 
саясатынын колайлы куралы ретiнде жасырын 
тYPде танылады.

БYгiнгi мемлекетаралык кактыгыстъщ 
ерекшелiгi -  буган дейiн тек эскери куш 
мэжбYрлеу аркылы кол жетшзуге болатын 
нэтижеге талаптардын объектюше жасырын 
немесе айкын эсер ету аркылы кол жетшзуге 
болады. Бул процес те карулы кактыгыстын 
казiргi замангы теориялары манызды 
орыналады, олар жауга эсер етудiн эскери жэне 
психологиялык жэне акпараттык аспектiлерiн 
жан-жакты колдануга негiзделген. Мунын бэрi 
Эскери ютеп революциялык eзгерiстерге жэне 
болашак согыстардагы К а̂рулы КYштердiн рeлiн 
кайта карау эрекеттерiне экелдi.

Мунын бэрi жалпы Орталык Азия eнiрi 
Yшiнде, атап айтканда К^азакстан Yшiн де езектг 
Саяси, этникалык жэне дiни экстремизм бYкiл 
eнiр Yшiн накты кауiп тeндiредi. Осыган 
байланысты, казiргi замангы ^арулы 
карсыласудын ерекшелiктерiн ескере отырып, 
мемлекеттiн эскери саладагы улттык 
кауiпсiздiгiн камтамасыз ету, кажеттi корганыс 
элеуетiн колдау жолдарын айкындау 
проблемасы бурынгыдан да eткiр болып отыр.

ТYЙiндi сездер: «гибридп» согыстар,
психологиялык операциялар, К а̂рулы КYштер, 
асимметриялык согыстар, «жумсак» кYш, кибер 
кенiстiк, акпараттык операциялар, компьютерлш 
желiлер, букаралык акпарат куралдары, карсы 
насихат.
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world. The UN is losing its authority, and a 
characteristic feature of modernity has become a 
general lowering of the threshold for the 
transition from non-military conflicts to direct 
armed confrontation. International law can no 
longer protect the sovereignty and territorial 
integrity of a State that does not have sufficient 
force to repel possible aggression. And war, 
unfortunately, is tacitly recognized by some 
States as an acceptable tool of their foreign 
policy.

The peculiarity of today's interstate 
confrontation is that the result, which previously 
could have been achieved only by military force 
coercion, became possible through unarmed 
covert or explicit influence on the object of 
claims. An essential place in this process 
belongs to modern theories of armed 
confrontation, which are based on the complex 
use of military and psychological and 
informational aspects of influencing the enemy.
All this led to revolutionary changes in military 
affairs and attempts to revise the role of the 
armed forces in the wars of the future.

All this is relevant both for the Central Asian 
region as a whole and for Kazakhstan in 
particular. Political, ethnic and religious 
extremism pose a real threat to the entire region.
In this regard, the problem of ensuring the 
national security of the state in the military 
sphere is becoming more acute than ever, taking 
into account the peculiarities of modern armed 
confrontation, determining ways to maintain the 
necessary defense potential.

Keywords: «hybrid» wars, psychological 
operations, armed forces, asymmetric wars, soft 
power, cyberspace, information operations, 
computer networks, mass media, counter
propaganda.
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Анализ исторического развития коалиционной военной стратегии показывает, что решающее 
влияние на ее формирование традиционно оказывали взгляды военно-политического руководства США. 
Как свидетельствует анализ взглядов зарубежных военных специалистов, сегодня приоритеты в 
вооруженной борьбе смещаются в сторону минимального привлечения войск для решения боевых задач. 
Как свидетельствует анализ взглядов зарубежных военных специалистов, сегодня приоритеты в 
вооруженной борьбе смещаются в сторону минимального привлечения войск для решения боевых задач. 
Развитие общественных институтов и средств коммуникаций XXI века явились причинами изменения 
взглядов на области политического и военного искусства, в которой выделились следующие 
самостоятельные области в зависимости от:

-  измененных политических целей и задач;
-  измененных возможностей и ресурсов того или иного субъекта международных отношений;
-  эволюции политического и военного искусства.
Облик будущих войн, как отмечают военные специалисты, будет характеризоваться угрожающими 

масштабами людских и материальных потерь. При этом учитывается не только оружие массового 
поражения, но и так называемое обычные средства поражения, которые по своей мощи и эффективности 
приближаются к ядерному.

Чтобы избежать этого, ведущие страны мира видят решение этого вопроса задействованием 
комплексных мер: военно-политических, экономических, ресурсных и собственно военных возможностей.
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Касательно последнего, на ведущие роли выходят модернизация системы управления и разведки; 
техническое обновление боевых систем с широким привлечением новых возможностей и технологий 
(особенно в информационной сфере). Таким образом, реформы в военной области непосредственно 
затронут силы и средства психологических операций (ПсО) ВС страны. Психологические операции, 
это программы подготовки продукции и (или) программы действий, которые влияют на оценки, мнения и 
эмоции иностранных объектов воздействия (правительства, организации, группы и индивиды) с задачей 
формирования поведения, отвечающего целям внешней политики Соединенных Штатов и замыслу 
соответствующих (командиров) на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. Американский 
рационализм в полной мере нашел отражение в рамках теории «операций по достижению эффективности» 
(2002) [1]. Они предполагали сосредоточение усилий не на физическом поражении (уничтожении) целей и 
нанесении материального ущерба, а на процессе действий, на изменении поведения противника, 
на моральной сфере конфликта.

Если раньше уровни этих операций разделялись, то в ХХ! веке, грани между ними практически 
стерты и используются комплексно, для достижения следующих целей [2]:

-  создание средств для уничтожения идентичности наций;
-  создание средств для уничтожения суверенитета государств;
-  создание средств для уничтожения национального человеческого капитала отдельных наций и 

локальных цивилизаций;
-  создание средств для уничтожения государств и обществ, в частности:
-  подготовка и использование экстремистских групп и враждебных оппозиционных организаций;
-  скрытая подготовка террористических групп и частных военных компаний;
-  подготовка и использование интернета и социальных сетей в целях дестабилизации общества и 

правящих элит;
-  появление и использование новых форм социальных сетей 2.0 и др., способных аккумулировать 

протестное население;
-  изменение главной цели воздействия с общественности на правящую элиту страны;
-  «информатизация» вооруженных сил, придание им возможностей активного ведения 

пропагандистских действий и др.
Согласно полевого устава США 3-05-301, ассиметричный характер современной «гибридной» 

войны, проявляется в перенесении активных действий из зоны вооружённого конфликта в 
информационное пространство предполагаемого противника.

Информационная война своей целью имеет воздействие на человеческую составляющую процесса 
ведения двустороннего противоборства и на средства управления, контроля и связи систем вооружения. 
При этом информационному давлению подвергаются как военные, так и гражданские. В данном случае 
речь идёт о психологических операциях и пропагандистских мероприятиях. Часть этих мероприятий 
проводится в сети Интернет (в рамках т.н. «киберпространства») и с использованием средств массовых 
информации -  телевидения и радио, а в странах с наименее развитой информационной инфраструктурой -  
распространением листовок, слухов и т.п.

Практические действия по использованию киберпространства ведутся по двум направлениям -  
средства психологического воздействия (текстовые, фото- и видео-материалы) и средства технического 
воздействия и защиты (вирусы, программное обеспечение для удалённого управления сетями и т.д.). Здесь 
выделяют три уровня целей: уровень информационных систем, уровень принятия решений и уровень 
управления данными. Каждый из уровней подвергается воздействию определённого типа атаки, 
результатом применения которой является эффект воздействия на цель (технический, функциональный, 
оперативный) (табл.1).

Информационные операции призваны воздействовать на информационную среду, которую 
составляют собирающие, обрабатывающие или распространяющие информацию отдельные лица, 
организации или системы. Сюда входят:

- международные каналы связи и сети обмена данными;
- системы управления и контроля дружественных и враждебных сил и других организаций;
- личный состав дружественных, враждебных и прочих вооружённых сил, ответственный за 

принятие решений и обработку информации.
Информационные операции являются вспомогательными по отношению к основным боевым 

операциям, создавая возможности для их проведения.
Операции в компьютерных сетях делятся на основные и операции поддержки (табл.2).
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Таблица 1 - Типы информационных операций
Тип атаки Уровень цели Тех.эффект Функциональный

эффект
Оперативный

эффект
Радиоэлектронное 
подавление средств 
обмена 
информацией

Информацион
ные системы

Блокирова
ние сигналов

Потеря информации Задержка
принятия
решения,

ошибочное
решение

Проникновение в 
средства обмена 
информацией -  
кодовые сигналы 
управления

Системы
управления

данными

Нет -  канал 
продолжает 
существо

вать

Неправильная 
маршрутизация, 
самопроизвольная 

перегрузка 
(диагностика, 

повтор сигналов)

Задержка,
дезориентация

Проникновение в 
средства обмена 
информацией -  
кодовые
информационные
сигналы

Процесс
принятия
решений

Нет -  канал 
продолжает 
существо

вать

Незначительный - 
кодовые сигналы 
не имеют отношения 
к маршрутизации/ 
обработке/ 
хранению

Задержка,
дезориентация

ошибочное
решение

Компьютерный
вирус

Информацион
ные системы

Коллапс
системы

Потеря данных, 
функциональности 
узла системы

Задержка
принятия
решения,

ошибочное
решение

Сетевой червь
Системы.

управления
данными

Нет -  сетевой 
канал
продолжает
существовать
и
действовать

Задержка или 
достижение 
перегрузки, ведущей 
к потере
функциональности

Задержка 
принятия 
решений, 

целенапр авлен- 
ноеоткл. не 

поддающейся 
воздействию 

узлов системы

Сообщения
пропаганды

Процесс
принятия
решений

нет нет
Воздействие на 
принятие 
решений в 
необходимом 
направлении

Военная операция, 
как часть 

психологической 
операции

Процесс
принятия
решений

нет нет Введение в 
заблуждение

Информационные операции, в том числе, операции в киберпространстве, реализуются по двум 
направлениям: активными и пассивными методами.

Активными (наступательными) методами достигаются следующие воздействия:
1. Уничтожение -  повреждение боевых систем до степени невозможности дальнейшей 

реализации их функций или невозможности восстановления до функционального состояния без 
капитального ремонта.

2. Блокирование -  отключение или прерывание потока информации между выбранными узлами 
управления и контроля.

3. Деградация -  использование метода в качестве нелетального или временного фактора, 
направленного на снижение эффективности или точности систем управления и контроля противника, 
его средств и сил добывания информации.

4. Отказ -  метод влечёт за собой задержку информации о возможностях и намерениях армии, 
которая необходима противнику для эффективного и своевременного принятия решений.

5. Заблуждение -  метод побуждает лицо поверить в ложное утверждение.
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6. Взлом -  метод направлен на получение доступа к системам управления и контроля 
противника для сбора информации, а также для внедрения ложной или вводящей в заблуждение 
информации.

7. Принуждение -  метод побуждает противника или других лиц симпатизировать Вооруженным
силам.
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Таблица 2 - Операции в компьютерных сетях
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ОПЕРАЦИИ ПОДДЕРЖКИ

Электронные методы ведения войны Физическое разрушение
Операции в компьютерных сетях Информационное обеспечение
Атаки на компьютерные сети Физическая безопасность
Защита компьютерных сетей Контрразведки
Взлом компьютерных сетей Противодействие дезинформации
Психологические операции Контрпропаганда
Обеспечение безопасности операций
Военная дезинформация

Пассивными (оборонительными) методами достигаются следующие воздействия [3]:
1. Защита -  применение всего спектра методов для защиты от разведывательных устремлений 

или от захвата конфиденциального оборудования и информации.
2. Обнаружение -  раскрытие или установление существования, присутствия или факта 

вторжения в информационные системы.
3. Восстановление -  возвращение информационных систем в их исходное состояние.
4. Реакция -  немедленное реагирование на атаки и вторжения, проводимые противником в 

рамках информационных операций.
Целями информационных операций являются: политическое и военное руководствостраны- 

цели; ее инфраструктура (сильные и слабые стороны); экономика (ее возможности), население (расовые, 
этнические отношения; состояние СМИ, их возможности, уязвимость их военных и гражданских 
каналов, внутренние и зарубежные СМИ. Непрямые действия в сочетании с системой управления 
кризисами представляют собой эффективный механизм отстаивания жизненно важных интересов США и 
НАТО. Благодаря им осуществляется избирательный подход к конфликтам, самостоятельно 
инициируется их возникновение, регулируется уровень применения военной силы. Основной целью 
деятельности является смена неугодной власти в государстве с последующим установлением внешнего 
«управления» при пассивном согласии его нового руководства.

В условиях все более обостряющейсяобстановки в мире, на повестке дня стоит выработка и 
совершенствование противодействия механизмам противодействия в информационной войне как 
важным факторам обеспечения национальной безопасности. Противостоять этим вызовам - актуальная 
задача перед многими странами. Оказаться в роли аутсайдера в случае угрозы конфликта 
(как внутреннего, так и внешнего), значить последовать примерам Сирии, Ливии, Ирака и т.д.

Так, опыт Афганистана (2001-2021 г.г.) показал, что несмотря на подавляющее превосходство 
западной коалиции, психологическая борьба была полностью проиграна, что было признано даже на 
высшем уровне в США. Это в свою очередь и предопределило неудачи и в чисто военной сфере.Так, 
советник по Афганистану при администрации Обамы, генерал Дуглас Луте заявил, что «У нас не было 
глубокого понимания Афганистана - мы не знали, что мы делаем. Чего мы пытались добиться? У нас не 
было ни малейшего представления о том, за что мы взялись» [4]. По сути американский генерал признал, 
что несмотря на подавляющую мощь Коалиции, информационные операции были проиграны из-за 
незнания специалистами ПсО местных условий.

Несмотря на привлеченные значительные силы, грамотно спланированную психологическую 
операцию и разгром единственной радиостанции талибов «голос моджахеда», западная коалиция 
допустила ряд просчетов:

- пропаганда организовывалась и велась подразделениями ПсО, личный состав которых имел 
весьма отдаленное представление о менталитете и реальной жизни в этой стране;

- ставка на пропаганду «западных ценностей», а именно ЛГБТ, смена пола, отказ от семьи и 
прочее, вызывало негативную реакцию среди населения, воспитанного по канонам средневекового 
ислама;

- неумелые попытки дискредитации верхушки «Талибана» среди населения Афганистана: 
обвинения в том, что они сами не воюют и имеют по несколько жен.

В свою очередь талибы умело воспользовались промахами Западной коалиции [5]:
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- организовали активную пропагандистскую работу с населением и местной администрацией 
(распространение листовок, слухов, запугивание, подброска «теневых писем» с угрозами «неверным», 
использование электронных средств пропаганды и т.д.);

- осуществили поездки представителей ближневосточных СМИ по следам бомбардировок 
авиацией запада и их жертв, что вызвало взрыв протестов в мире;

- умело обратили пропаганду ЛГБТ против их же инициаторов, вызвав негативную реакцию среди 
населения, воспитанного по канонам средневекового ислама;

- относительно обвинений руководства талибов, населению было известно, что они принимали 
активное участие в боях, будучи рядовыми и полевыми командирами, а по поводу наличия нескольких 
жен, то этим каноны ислама не были нарушены.

Благодаря такой организации контрпропаганды, «Талибан» сумел превратить нищету, 
безграмотность и природную выживаемость народа в долгосрочное военное преимущество.

Умело организованное сопротивление, нетривиальный подход к информационной борьбе, 
несомненно, даст результаты, как бы не был силен противник.

Мероприятия по адаптации системы обеспечения национальной безопасности к вызовам и 
угрозам, порождаемым конфликтам нового вида, призваны способствовать формированию нового знания 
о гибридной угрозе, что создаст основу для адаптации стратегии государства, позволит уточнить 
приоритет строительства вооруженных сил, развития образования и науки, защиты культурно
мировоззренческой сферы. Наступательная стратегия по противодействию «гибридной» войне и 
«цветным» революциям должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать способность к стратегическому прогнозированию и упреждающим действиям по 
попыткам совершения государственного переворота, что позволит избежать значительных затрат 
материальных и людских ресурсов и соответственно перенапряжений в экономике;

- предусмотреть, при необходимости, переход государства к функциональному контролю над 
политической, экономической, социальной и культурной областях в наиболее значимых для государства 
сферах;

- проводить политику сосредоточения критически важных ресурсов (политико-информационных, 
экономических, кибербезопасности и др.) на наиболее угрожаемых местах;

- обеспечить подготовку качественного кадрового состава, способного обеспечить разработку и 
реализацию стратегии противодействия в «гибридных» войнах;

- разработать и внедрять, постоянно модернизируя многолетнюю программу, по патриотическому 
воспитанию молодежи, от начальных школ, до высших учебных заведений, где особое внимание уделять 
оперативному реагированию на лживую информацию, пропаганду, подрывающей устои 
государственности и повышения религиозной грамотности всех концессий.

Соответственно, эти требования должны внедряться на стратегическом, оперативном и 
тактическом уровнях, где несут ответственность конкретные государственные, а при необходимости и 
частные структуры.

Представленные материалы позволяют утверждать, что теория специальных действий достаточно 
глубоко проработана и напрямую зависит от взглядов на межгосударственное вооруженное 
противоборство. Она поступательно развивалась и прошла эволюцию от вспомогательного 
оборонительного до ведущего наступательного военно-политического компонента.
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ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН -  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье выявлены особенности военной доктрины Республики Казахстан. Данные 
особенности исходят из оборонительного характера военной доктрины, ее построения на базе 
национальных традиций, историко-культурных ценностей казахского народа, сохранении 
преемственности многих поколений казахстанцев, приверженности к основной идее о защите Отечества, 
и, вместе с тем, открытости перед другими государствами в вопросах применения военной силы. 
Рассматривается специфика взглядов Казахстана на основные черты современных военных конфликтов, 
военно-политическая и военно-стратегическая деятельность государства в рамках военной безопасности. 
В военно-политической сфере деятельность государства в обеспечении военной безопасности направлена 
на создание системы международных отношений, гарантирующих безопасность всему региону и 
минимизацию применения военной силы, активное применение невоенных средств. В военно
стратегической сфере деятельность государства направлена на поддержание готовности военной 
организации государства обеспечить военную безопасность и оборону республики с учетом 
классификации военных конфликтов.

Ключевые слова: Республика Казахстан, военная доктрина, национальная безопасность, военная 
безопасность, военные конфликты, военно-политическая сфера, военно-стратегическая сфера.
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кезкарастарыныц ерекшелiгi карастырылады. 
Эскери-саяси салада мемлекеттiц эскери 
каушиздшт! камтамасыз етудегi кызметi бук1л 
аймактыц кауiпсiздiгiне кепiлдiк беретiн
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THE MILITARY DOCTRINE OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IS THE
CENTRAL PART OF THE NATIONAL 

SECURITY SYSTEM  
Abstract. The article reveals the features of 

the military doctrine of the Republic of 
Kazakhstan. These features are based on the 
defensive nature of the military doctrine, its 
construction on the basis of national traditions, 
historical and cultural values of the Kazakh 
people, the preservation of the continuity of 
many generations of Kazakhstanis, adherence to 
the basic idea of defending the Fatherland, and, 
at the same time, openness to other states in 
matters of application military force. The 
specificity of Kazakhstan's views on the main 
features of modern military conflicts, military- 
political and military-strategic activities of the 
state within the framework of military security 
are considered. In the military-political sphere, 
the state's activities in ensuring military security 
are aimed at creating a system of international 
relations that guarantee security for the entire
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region and minimize the use of military force, 
and the active use of non-military means. In the 
military-strategic sphere, the state's activities are 
aimed at maintaining the readiness of the state's 
military organization to ensure the military 
security and defense of the republic, taking into 
account the classification of military conflicts.

Keywords: Republic of Kazakhstan, military 
doctrine, national security, military security, 
military conflicts, military-political sphere, 
military-strategic sphere.
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16 декабря 2021 года Казахстан отметил знаменательную дату -  30-летие государственной 
Независимости Республики Казахстан [1].

Казахстан за 30 лет Независимости прошел непростой путь своего становления и развития, 
и, вместе с тем, сохранил стабильность и мир внутри страны, избежав внутренних и внешних 
противоречий.

В данной статье обратим внимание на особенности действующей Военной доктрины Республики 
Казахстан в сфере обеспечения военной безопасности государства с учетом основных характерных черт 
современных военных конфликтов [2].

На наш взгляд, рассмотрение основных характерных черт современных военных конфликтов 
позволит увидеть практическую деятельность государственных органов в сфере обеспечения военной 
безопасности государства.

Известно, что обеспечение военной безопасности государства происходит в динамике, то есть, это 
одновременно происходящие процессы. С одной стороны, идет развитие и укрепление суверенитета 
государства, с другой, ведется работа по обеспечению военной безопасности государства с учетом 
фактически происходящих и прогнозируемых в среднесрочной перспективе военно-политических 
событий в мире и регионе.

Важно обратить внимание на терминологические понятия, связанные с вопросами национальной 
безопасности и военной доктрины, в рамках выбранной темы. Рассмотрим некоторые из них.

Национальная безопасность -  состояние общественных отношений, гарантированная защищенность 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз [3, с. 94].

Военная доктрина -  принятая в государстве на данное время система официальных взглядов на 
использование средств военного насилия в политических целях, на характер военных задач и способы их 
решения, на основные направления военного строительства. Военная доктрина в концентрированном виде 
выражает содержание концепций национальной безопасности, характеризует главные направления 
военной политики государства на данном историческом этапе [3, с. 319].

Как видим из определений терминов, обеспечение военной безопасности во внутренней и внешней 
политике является приоритетной задачей для всех государств, которые заботятся о своем народе, 
конституционном устройстве, безопасности границ и территориальной целостности.

Казахстан впервые в своей истории принял Военную доктрину (доктрина) в 1993 году, в целях 
создания правовой основы защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также 
строительства национальных Вооруженных сил.

Отметим, что доктрина как документ по настоящее время прошла значительный путь в своей 
эволюции. Действующая доктрина по счету пятая и практически обеспечивает военную безопасность и 
оборону Республики Казахстан. Вместе с тем, обратим внимание на некоторые характерные особенности 
предыдущих доктрин, которые, на наш взгляд, имеют ключевое значение в определении стабильности 
военной политики государства [2, 4, 5, 6].

Принятые на определенных периодах развития военной политики Казахстана и строительства 
Вооруженных сил, доктрины предыдущих лет всегда сохраняли свои характерные особенности, 
это [2, 4, 5, 6]:

Оборонительный характер доктрин. Он отражается в приверженности Казахстана к приоритетному 
использованию для защиты национальных интересов невоенных средств[2, 3, 4];

Опора на национальные традиции. В доктринах нашли свое яркое выражение национальные 
ценности, указанные в Конституции Республики Казахстан [7, с. 1]. Доктрина учитывает исторические и 
национально-культурные ценности казахского народа, при этом сохраняя военные традиции и 
преемственность исторического опыта защиты Отечества, которые передаются из поколения в поколение 
уже много веков [8, с. 61-63];
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Преемственность. Общечеловеческие ценности, заявленные в первой военной доктрине, 
эволюционным путем сохраняются и в последующих доктринах. Отметим, что главной ценностью 
казахского народа является сохранение мира на собственной территории, в ареале проживания. 
Во внешней политике для сохранения мира казахи, как правило, заключали союзы с соседними 
государствами. Заключение военных союзов -  это базовое составляющее внешней политики государства, 
своеобразная гарантия военной безопасности от агрессивных внешних сил и сохранение стабильности во 
внутренней политике [9, с. 121-130];

Открытость. Все доктрины опубликованы в средствах массовой информации. Государства 
Центральноазиатского региона и всего мира являются свидетелями, что Казахстан заботливо и бережно 
относится к сохранению мира в регионе [10].

Так, перечисленные выше характерные особенности доктрин сохраняются и в современный период. 
Однако круг вопросов, влияющих на военную безопасность Казахстана и других государств в регионе, 
расширяется. Эти изменения связаны с геополитическими процессами в мире, действия крупных мировых 
держав сильно влияют на изменение военной политики в регионе, вблизи государственных границ 
государств -  членов ОДКБ. Следовательно, доктрины меняются, адаптируются к вероятным военным 
угрозам, в этом заключается еще одна характерная особенность.

Представленные в военной доктрине анализ текущей ситуации, а также указанные условия и 
факторы, влияющие на военную безопасность государства и создающие военные угрозы ситуации, четко 
выверены. Сравнительный анализ текущей ситуации в Центральноазиатском регионе показывает, что в 
настоящее время военно-политические события близки к прогнозам. В этой связи, обратим внимание на 
непростую ситуацию в Афганистане, а также на действия Совета коллективной безопасности, который 
оперативно 16 сентября 2021 года в Душанбе обсудил проблемы международной и региональной 
безопасности, своевременно представил соответствующие оценки их влияния на безопасность государств 
-  членов ОДКБ. Главы государств -  членов ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для 
развития взаимного военного сотрудничества и противодействия исходящим из территории Афганистана 
военным угрозам [10].

Действующая доктрина Казахстана предусматривает возможности усиления напряженности в 
случае, если есть для этого определенные условия. Такими условиями могут быть существующие внутри 
регионов и государств политические, социальные, экономические, территориальные, этнические и другие 
противоречия [2].

В действующей доктрине есть понимание того, какими основными чертами проявляются 
современные военные конфликты. Вначале происходит заблаговременное формирование общественного 
сознания в неизбежности военных конфликтов. В случае военных конфликтов, они приобретают широкий 
пространственный размах. В театр военных действий превращаются пространства: суша, морская 
акватория, воздушно-космическое, а также искусственное информационное пространство. Ведение 
вооруженной борьбы, как правило, проводится в густонаселенных пунктах, с разрушением жизненно 
важных коммуникации в целях морального подавления психологической воли населения к сопротивлению 
вооруженному агрессору. Одновременно, эти действия направлены и на подавление боевого духа войск 
обороняющихся. Такой характер ведения боевых действий виден из анализа истории локальной войны в 
Ираке в 2003 году [2; 11, с. 38-39, 49-52; 12, с. 129-133].

Военная доктрина основными чертами современных военных конфликтов рассматривает 
пространственный размах, активность, скоротечность и высокую напряженность военных действий. 
Данная характерная особенность учитывает возможности современных вооруженных сил развитых 
государств мира: повышенная мобильность и маневренность войск (сил), снижение сроков развертывания 
группировок войск, короткие временные сроки для подготовки государства к военным действиям. В этой 
связи большое значение приобретает оперативность управления войсками и оружием путем внедрения 
эффективных автоматизированных систем управления. В данном случае решаются вопросы комплексного 
применения средств вооруженной борьбы, в том числе высокоточного оружия [2].

Заметим, что учет оборонительного характера военной доктрины Казахстана ставит перед научно
техническим сообществом вопрос о разработке и внедрении роботизированных систем, оружия, 
построенного на новых физических принципах. Создание роботизированных систем, имеющих различные 
предназначения, относится к наукоемким научно-техническим и производственным отраслям, в которых 
применяются передовые технологии и техника с соответствующим программным обеспечением.

Еще одной важной составляющей основных черт современных военных конфликтов является 
ведение непрямых действий. Теория ведения непрямых действий зародилась в первой половине XX века 
[13], в настоящее время включает в себя дипломатические, политические, информационные, правовые, 
военные и экономические компоненты. Эти компоненты активны и эффективны в отношении «слабой» 
стороны конфликта, вместе с тем, государство, являющееся активным участником международного 
сообщества, имеет возможность противостоять непрямым действия противника.
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В основных чертах современных военных конфликтов особого внимания заслуживает ведение 
скрытых действий с помощью сил специальных операций. Силы специальных операций, как правило, на 
территории противника ведут подрывную деятельность, используют потенциал террористических и 
экстремистских организаций, сепаратистских движений [2].

Анализ основных черт современных военных конфликтов показывает, что Военная доктрина 
Казахстана является многогранным документом. Особенность доктрины в том, что она позволяет увидеть 
возможные «сценарии» современных военных конфликтов, обратить внимание на деятельность 
государства в обеспечении военной безопасности с учетом военно-политических событий, происходящих 
в регионе и в мире.

Анализ практической деятельности государства показывает, что Казахстан, являясь активным 
участником международной политики, выступает всегда с мирными инициативами. Мирное 
добрососедство с другими странами в Центральноазиатском регионе позволяет сохранять военную 
безопасность. Во внутренней политике Казахстан ведет эффективную работу по развитию гражданского 
общества, соблюдает права личности. Казахстан в мирное время создает эффективные системы в 
управлении Вооруженными силами, что существенно повышает их готовность в обеспечении военной 
безопасности республики.

Так, анализ основных черт современных военных конфликтов показывает, что основной целью 
Казахстана в сфере обеспечения военной безопасности является повышение военного потенциала для 
адекватного реагирования на возможные военные угрозы.

Далее, в соответствии с терминологическими понятиями рассмотрим, какие главные направления 
военной политики характеризует доктрина.

Деятельность государства в сфере обеспечения военной безопасности и обороны состоит из 
следующих направлений [2]:

-  в военно-политической сфере;
-  в военно-стратегической сфере;
-  в военно-экономической сфере;
-  мобилизационная подготовка;
-  развитие военной организации государства.
Все направления деятельности государства в определенных сферах имеют свои цели и задачи, 

исходящие из основных целей обеспечения военной безопасности.
Рассмотрим сферу деятельности государства в военно-политической сфере, целью которой является

[2]:
-  во внутренней политике: обеспечение внутренней стабильности, поддержание в постоянной 

готовности военной организации государства к вооруженной защите республики, борьба с угрозой 
терроризма и экстремизма;

-  во внешней политике: предотвращение военных угроз развязывания конфликтов против
Казахстана, расширение форматов участия государства в обеспечении международной безопасности, 
борьба с угрозой международного терроризма и экстремизма, а также выполнение взятых обязательств 
перед союзниками.

Цели Казахстана в военно-политической сфере показывают, что военная политика направлена на 
создание системы международных отношений, в которой важное значение имеют политико
дипломатические, экономические, информационные, правовые и другие не военные средства, а значение 
военной силы в разрешении противоречий минимизируется.

Вместе с тем, в доктрине четко определено, что Казахстан ни одно государство не рассматривает в 
качестве противника. Данное положение имеет как для Казахстана, так и для государств региона ключевое 
значение.

Практическая деятельность Казахстана в военно-политической сфере включают следующее [2].
-  прогнозирование и оценка развития военно-политической обстановки в регионе и в мире, 

выявление источников военных угроз, что позволяет своевременно принять меры по обеспечению 
безопасности государства;

-  сотрудничество с международными организациями в рамках ООН и ОБСЕ, и с другими 
международными организациями регионального масштаба. Двухстороннее сотрудничество между 
государствами в общих целях по обеспечению военной безопасности и разрешение межгосударственных 
противоречий путем снижения значимости военной силы, а также участие миротворческих сил Казахстана 
в миротворческой деятельности;

-  активное применение не военных средств для предупреждения угрозы Казахстану. Поддержание 
военного потенциала и военной мощи государства на достаточном уровне для сдерживания от агрессии 
внешние силы. Расширение возможности сдерживания от агрессии внешние силы путем развития системы 
коллективной безопасности в рамках ОДКБ, ШОС;
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выполнение взятых на себя обязательств по условиям договоров, контроль над взаимным 
выполнением договоров в вопросах ограничения, сокращения, нераспространения и ликвидации 
вооружений и укрепления мер доверия между государствами.

Далее рассмотрим главные направления военно-стратегической деятельности государства в 
соответствии с доктриной.

Отметим, что военно-стратегические цели государства подчинены военно-политическим целям, 
следовательно, деятельность в этом направлении также исходит из общих военно-политических задач.

Целью деятельности государства в военно-стратегической сфере является поддержка готовности 
военной организации в состоянии своевременного обеспечения военной безопасности и обороны 
Республики Казахстан [2].

Военно-стратегическая деятельность Казахстана включает в себя комплекс мероприятий, то есть эти 
мероприятия находятся в исполнении под контролем у государственных органов. В военно
стратегических мероприятиях государства военные организации -  Министерство обороны, другие войска 
и воинские формирования проводят мероприятия по поддержанию боевой готовности соединений и 
частей. По плану проводятся разного уровня и масштаба учения по видам и родам войск. Проводимые 
мероприятия дают положительное качество в боевой подготовке войск.

Готовность Вооруженных сил, других войск и воинских формирований важна в локализации и 
разрешении военных конфликтов, а также в стратегическом сдерживании от агрессии и применения 
военной силы против Казахстана. Готовность Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 
предполагает их знание, умение и навыки к стратегическому развертыванию и ведению стратегических 
действий для вооруженной защиты государства.

Другим важным составляющим военно-стратегической деятельности является [2]:
-  охрана воздушного пространства;
-  прикрытие Государственной границы;
-  защита национальных интересов Казахстана в территориальных водах;
-  локализация и пресечение пограничных инцидентов и вооруженных конфликтов;
-  охрана государственных и военных объектов.
В современных военных конфликтах применяются «гибридные» методы борьбы. Характерно, что 

«гибридные» методы борьбы используются для разрешения межгосударственных и 
внутригосударственных противоречий.

Заметим, что впервые в основных понятиях доктрины дано определение: «гибридные» методы 
борьбы, это способы достижения военно-политических и военно-стратегических целей комплексным 
применением военной силы, невоенных средств, с использованием потенциала других государств, 
террористических, экстремистских организаций и сепаратистских движений для дестабилизации 
обстановки на территории противоборствующих государств [2].

Понимание в сфере военно-стратегической деятельности государства того, что существует 
вероятность применения «гибридных» методов борьбы, заставляет Казахстан в доктрине предусматривать 
меры по их противодействию. С учетом оборонительного характера доктрины, меры противодействия 
против «гибридных» методов борьбы со стороны военных организаций государства также адекватные, в 
том числе активно включаются политико-дипломатические, экономические, правовые, информационные, 
идеологические и другие невоенные средства с основной задачей: не допустить дестабилизацию 
внутренней обстановки в республике [2].

В мирное время Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования обеспечивают 
готовность к своевременному и точному выполнению функциональных задач по предназначению. В этой 
связи военные конфликты в доктрине классифицируются, как [2]:

- низкой интенсивности;
- средней интенсивности;
- высокой интенсивности.
Каждая классификация военных конфликтов имеет четкое определение, в них видны масштабы 

применения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, их роль в решении основных 
задач по предназначению.

В военном конфликте низкой интенсивности деятельность военной организации государства 
направлена на локализацию очагов напряженности, предотвращение расширения военных действий, 
разрешение противоречий с применением военной силы, нормализации обстановки, восстановление 
законности и правопорядка в Республике Казахстан, обеспечение общественной безопасности и оказание 
населению государства необходимой помощи [2].

В военном конфликте средней интенсивности, кроме мероприятий, проводимых в военном 
конфликте низкой интенсивности, осуществляются перевод государственных органов и экономики
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Республики Казахстан на функционирование в условиях военного времени, территориальная оборона и 
стратегическое развертывание Вооруженных Сил для вооруженной защиты государства [2].

Военный конфликт высокой интенсивности представляет для Казахстана «гипер» опасность. Это 
военный конфликт, в котором в интересах вооруженной защиты государства будут использоваться силы и 
средства ОДКБ.

Анализ применения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в военных 
конфликтах показывает, что основными задачами являются: оборона государства с нанесением поражения 
войскам противника, принуждение его к прекращению военных действий [2].

Таким образом, анализ содержания Военной доктрины как центральной части системы 
национальной безопасности в военно-политических и военно-стратегических аспектах позволил выявить 
особенности, которые заключаются:

в оборонительном характере доктрины;
в историческом и национально-культурном аспекте: в национальном самосознании, в военных 

традициях, национальном мышлении, в его отношении к войне, применении Вооруженных сил для 
защиты Отечества и возможных путей их достижения. Следующая особенность Военной доктрины, как 
показывает практика, принимается на среднесрочный период, при этом сохраняются преемственность и 
открытость. Военная доктрина, основываясь на военно-политических установках, прогнозируют уровень 
военной опасности для государства, определяет стратегический характер возможной войны, ее военно
стратегические особенности.
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Аннотация. Защита гражданского населения и территории Республики Казахстан от воздействия 
поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на сегодняшний день остается одним из актуальных вопросов 
обеспечения национальной безопасности Казахстана, и обеспечивается эффективной организацией и 
функционированием системы гражданской обороны республики. Все государственные органы и системы 
строятся на законодательной нормативно-правовой основе, которая обеспечивает эффективность их 
функционирования. В настоящей статье представлено субъективное мнение автора по некоторым 
положениям законодательства республики в вопросах организации и ведения гражданской обороны, 
полномочий государственных органов Республики Казахстан. В статье освещаются некоторые 
проблемные аспекты правового регулирования по вопросам организации и ведения гражданской обороны, 
а также предложены варианты для их решения.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, гражданская оборона, Государственная система
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Тушндеме. Азаматтык халыкты жэне Цазакстан 

Республикасыныц аумагын каз1рп замангы кару- 
жарактыц закымдаушы (киратушы)
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нормативтiк базага курылган. Бул макалада 
азаматтык корганысты уйымдастыру мен жYргiзу 
саласындагы республика зацнамасыныц кейбiр 
нормалары, Цазакстан Республикасы мемлекеттiк 
органдарыныц екiлеттiктерi туралы автордыц 
субъективтi пiкiрi берiлген. Макалада азаматтык 
корганысты уйымдастыру мен жYргiзу мэселелерiн 
кукыктык реттеудщ кейбiр проблемалык 
аспектiлерi керсетiлген, сондай-ак оларды шешудiц 
нускалары усынылган.
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Kazakhstan from the impact of damaging 
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functioning. This article presents the author's 
subjective opinion on some provisions of the 
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legal regulation on the organization and conduct 
of civil defense, and also offers options for their 
solution.
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Основным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, построения и 
функционирования Гражданской обороны является закон Республики Казахстан «О гражданской защите» 
(Закон), те есть основным правовым регулятором этих отношений.

Закон был издан в апреле 2014 года и отражал основные взгляды руководства страны на вопросы 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
организационного построения гражданской обороны при возникновении военных конфликтов и введении 
военного положения, которые остаются актуальными по сегодняшний день.

Помимо вопросов защиты населения, закон включает общественные отношения в сфере 
обеспечения пожарной и промышленной безопасности, формирование, хранение и использование 
государственного материального резерва, организацию и деятельность аварийно-спасательных служб и 
формирований. Таким образом, Закон охватывает значительную часть сфер безопасности населения 
страны.

В следующем 2022 году Закону исполнится 8 лет. За это время в мире изменились военно
политическая обстановка, соотношение сил и средств в мире и среднеазиатском регионе, появились новые 
угрозы и вызовы, изменились отношения к способам и методам достижения политических, 
экономических, военных и других целей.

В этой связи, возникает вопрос: «А каким образом законодательство обеспечивает регулирование 
общественных отношений при возникновении новых условий обстановки в мире и внутри республики?». 
Рассмотрим некоторые положения Закона.

Согласно пункту 7 статьи 19 Закона ведение гражданской обороны на территории Республики 
Казахстан или в отдельных ее местностях в исключительных случаях начинается с фактического начала 
военных конфликтов или введения военного положения на территории Республики Казахстан или в 
отдельных ее местностях. То есть, мероприятия по осуществлению защиты гражданского населения 
республики начнутся только с фактического начала военных конфликтов или введения военного 
положения. Однако в Военной доктрине Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года введены такие 
понятия, как «вооруженный конфликт», «внутренний вооруженный конфликт», «пограничный 
вооруженный конфликт» и «гибридные методы борьбы», которые по своему содержанию выходят за 
пределы военных конфликтов.

В законе Республики Казахстан «О Национальной гвардии Республики Казахстан» используется 
понятие «чрезвычайная ситуация социального характера». Все вышеупомянутые понятия не могут 
являться основаниями для развертывания и функционирования системы гражданской обороны и 
проведения комплекса мероприятий по защите населения. Кроме того, они не являются основаниями для 
введения военного положения в республике, поскольку согласно пункту 1 статьи 4 Закона Республики 
Казахстан от 5 марта 2003 года «О военном положении» основанием для введения на всей территории 
Республики Казахстан или в отдельных ее местностях военного положения являются случаи агрессии 
против Республики Казахстан либо непосредственная внешняя угроза ее безопасности.

Следовательно, правовое регулирование по вопросам гражданской защиты от поражающих 
факторов современных средств поражения таково, что основанием для принятия мер по защите 
гражданского населения являются либо военный конфликт, либо случаи агрессии против Республики 
Казахстан, либо непосредственная внешняя угроза ее безопасности, и не предусматривает такие основания 
как вооруженный конфликт, чрезвычайная ситуация социального характера, гибридные формы и методы 
борьбы.

Вышеуказанные положения Закона, на наш взгляд, ограничивают действия органов управления и 
сил гражданской обороны по организации и проведение мероприятий по защите гражданского населения 
от действия современных средств поражения при возникновении внутренних и пограничных 
вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций социального характер и других форм и методов 
ведения военных действий. В этой связи, в целях расширения возможности правового регулирования в 
области гражданской защиты, полагаю необходимым, дополнить пункт 7 статьи 19 Закона расширением 
возможностей для ведения гражданской обороны на территории Республики Казахстан или в отдельной ее 
местности.

Следующее положение Закона, заслуживающее внимания, состоит в следующем. В соответствии с 
Законом, гражданской обороной руководит Премьер-Министр Республики Казахстан, который по 
должности является начальником гражданской обороны Республики Казахстан.

Гражданская оборона -  это составная часть государственной системы гражданской защиты, 
предназначенная для реализации общегосударственного комплекса мероприятий, проводимых в мирное и 
военное время, по защите населения и территории Республики Казахстан от воздействия поражающих 
(разрушающих) факторов современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Другими словами, это система органов управления, сил и средств республики
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призванная для защиты гражданского населения от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий.

Из указанного выше пункта 7 статьи 19 Закона Введение в действие системы гражданской обороны 
и руководство ею начинается с фактического начала военных конфликтов или введения военного 
положения на территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях. Но перед этим 
осуществляется перевод системы гражданской обороны с мирного на военное время. В мирное время 
осуществляется подготовка система гражданской обороны к мобилизации и функционированию в военное 
время, путем разработки планов гражданской обороны, подготовки органов управления и сил к действиям 
по ликвидации последствий применения противником современных средств поражения, наращивания сил 
и средств гражданской защиты, и т.д. То есть в мирное время гражданская оборона не функционирует как 
система, и, следовательно, руководство ею осуществляться не может. Однако, согласно пункту 2 статьи 
19 определено, что руководитель уполномоченного органа по должности является заместителем 
начальника гражданской обороны Республики Казахстан и в мирное время руководит гражданской 
обороной. Эта норма закона, по сути, является невыполнимой, создает неоднозначное понимание 
организации и ведения гражданской обороной республики, и неопределенность в толковании полномочий 
руководителя уполномоченного органа.

В связи с этим, полагаю необходимым, внести изменение в пункт 2 статьи 19, и изложить ее в 
следующей редакции: «руководитель уполномоченного органа по должности является заместителем 
начальника гражданской обороны Республики Казахстан и в мирное время руководит подготовкой 
системы гражданской обороной». Такое изменение позволяет, не снижая полномочий уполномоченного 
органа, конкретизировать его функции.

Решение вышеуказанных проблем правового регулирования деятельности системы гражданской 
обороны позволит расширить возможности государственных органов по вопросам организации и ведения 
гражданской обороны, как в мирное, так и в военное время, своевременно принять решения на 
организацию мероприятий по защите населения и территорий республики от воздействия поражающих 
факторов современных средств поражения, и значительно сократить время реагирование при 
возникновении внутренних и пограничных вооруженных конфликтов, гибридных форм и методов борьбы, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций социального характера.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ КРУПНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организация ПВО объектов в современных условиях. 
Изменение характера военных действий в современных конфликтах связан с возрастанием роли сил 
воздушного нападения, которые решают задачи влияющие на ход и исход войны в целом. Вооружение сил 
воздушного нападения системами высокоточного оружия, создание новых типов средств воздушного 
нападения и обеспечивающих боевые действия систем, корректируют формы и способы ведения боевых 
действий. В настоящее время воздушный противник осуществляет переход от массированных ракетно
авиационных ударов по площадным объектам к точечным ракетным ударам без входа в зоны поражения 
средств противовоздушной обороны пилотируемой авиации. Точечные объекты входят в площадной 
объект как его составляющие элементы. Следовательно, требует корректировки положений по тактике 
противовоздушной обороны важных объектов. Суть противовоздушной обороны площадного объекта 
сводится к определению рубежа выполнения задачи противником по средствам поражения от которого 
строится боевой порядок с требуемыми параметрами зенитной ракетной обороны. Обобщенным 
показателем эффективности боевых действий группировкой противовоздушной обороны является 
математическое ожидание числа уничтоженных целей до РВЗ воздушного противника. Данный показатель 
является актуальным для обороны площадного объекта, при выносе зон поражения средств 
противовоздушной обороны за РВЗ воздушным противником. Следовательно, эффективность боевых 
действий средств ПВО будет определяться прикрытием точечных объектов как элементов площадного 
объект и построение комбинированной ПВО площадного объекта с учетом прикрытия точечных объектов, 
направленной на уничтожение в первую очередь высокоточного оружия.

Ключевые слова: противовоздушная оборона, высокоточное оружие, зона поражения, эффективность 
противовоздушной обороны, показатели зенитной ракетной обороны, точечная ПВО.
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КАЗ1РГ1 КЕЗЕНДЕ
1Р1 ЭК1МШ1Л1К-0НД1Р1СТ1К ОРТАЛЬЩТАРДЫЦ 
ЭУЕГЕ КАРСЫ КОРГАНЫСЫН УЙЫМДАСТЫРУ 

МЭСЕЛЕС1ТУРАЛЫ
Тушндеме. Макалада сурактар уйымдастыру 

ШКК объекплерд1 каз1рп замангы жагдайында. 
Кдз1рп кактыгыстардагы согыс сипатыньщ езгеру1 
жалпы согыстыц барысы мен нэтижесше эсер ететш 
мэселелерд1 шешетш эуе шабуыл куштершщ рел1нщ 
артуымен байланысты. Эуе шабуылы куштерш 
дэлдЫ жогары кару жYЙелерiмен каруландыру, эуе 
шабуылы куралдарынын жаца тYрлерiн жэне 
жауынгерлш ю-кимылдарды камтамасыз ететш 
жYЙелердi куру, жауынгерлш ю-кимылдарды журпзу 
нысандары мен тэсшдерш тYзету. Каз^рг! уакытта 
эуе карсыласы аландык объектшер бойынша жаппай

ON THE QUESTION OF THE 
ORGANIZATION OF ANTI-AIR DEFENSE 

OF LARGE ADMINISTRATIVE AND 
INDUSTRIAL CENTERS AT THE PRESENT 

STAGE
Abstract. The article discusses the 

organization of air defense facilities in modern 
conditions. The change in the nature of military 
operations in modern conflicts is associated with 
the increasing role of air attack forces, which 
solve tasks that affect the course and outcome of 
the war as a whole. The arming of air attack 
forces with precision weapons systems, the 
creation of new types of air attack means and 
combat support systems, adjust the forms and 
methods of warfare. Currently, the air enemy is
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зымыран-авиацияльщ соккылардан баскарылатын 
авиациянын эуе шабуылына карсы корганыс 
куралдарынын закымдану аймагына кiрмей щктел1 
зымыран соккыларына кешуд1 жузеге асырады. 
Нуктелш объектшер аудан объектюше онын 
курамдас элементтер1 ретшде юредг Демек, 
манызды объектшердщ эуе шабуылына карсы 
корганыс тактикасы бойынша ережелерд1 тYзетудi 
талап етедг Аландык объекпнщ эуе шабуылына 
карсы корганысынын мэш зенитпк зымыран 
корганысынын кажетп параметрлер1мен
жауынгерлш тэртш курылатын жещлю куралдары 
бойынша карсыластын тапсырманы орындау 
шептерш аныктауга келш преледг Эуе шабуылына 
карсы корганыс тобынын жауынгерлш ю-кимыл 
тшмдшпшн жалпыланган керсетк1ш1 эуе 
карсыласынын есеп орындайты4 шекарасына (ЕОШ) 
дейш жойылган максаттар санын математикалык 
куту болып табылады. Бул керсетюш эуе 
карсыласынын ЕОШ -дан тыс эуе шабуылына карсы 
корганыс куралдарын закымдау аймактарын шыгару 
кезшде аландык объекпш коргау ушш езекп болып 
табылады. Демек, ШКК куралдарынын жауынгерлш 
ю-кимылдарынын тш мдш п аландык объекпнщ 
элементтер1 репнде нуктел1 объектшердщ 
буркемелену1мен жэне б1ршш1 кезекте дэлдЫ 
жогары каруды жоюга багытталган нуктел1 
объектшердщ буркемеленуш ескере отырып, 
аландык объекпнщ курамдастырылган ШКК-нын 
курылуымен айкындалатын болады.

ТYЙiндi сездер: эуе шабуылына карсы корганыс, 
дэлдЫ жогары кару, жецшс аймагы, эуе шабуылына 
карсы корганыстын тшмдшп, зенитпк зымыран 
корганысынын керсетшштеру нуктел1 ЭШКК.
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making the transition from massive missile and 
air strikes on areal objects to point missile 
strikes without entering the affected areas of 
manned aircraft air defense systems. Point 
objects are included in an area object as its 
constituent elements. Therefore, it requires an 
adjustment of the provisions on the tactics of air 
defense of important objects. The essence of the 
air defense of an area object is reduced to 
determining the boundary of the enemy's task by 
means of destruction from which the order of 
battle is being built with the required parameters 
of anti-aircraft missile defense. A generalized 
indicator of the effectiveness of combat 
operations by an air defense group is the 
mathematical expectation of the number of 
destroyed targets before the air enemy's RVZ. 
This indicator is relevant for the defense of an 
area object, when removing the zones of 
destruction of air defense means behind the 
RVZ by an aerial enemy. Consequently, the 
effectiveness of air defense combat operations 
will be determined by the cover of point objects 
as elements of an area object and the 
construction of a combined air defense of an 
area object, taking into account the cover of 
point objects aimed at destroying primarily 
high-precision weapons.

Keywords: air defense, high-precision
weapons, zone of destruction, effectiveness of 
air defense, indicators of anti-aircraft missile 
defense, point air defense.
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Основополагающая роль в современной войне отводится силам воздушного нападения, поскольку 
им присуща мобильность, маневренность, дальность действия, точность и огневая мощь, качества, 
которые делают их уникальным и универсальным средством решения широкого круга задач в глобальном 
масштабе.

Своими силами и средствами они могут предопределить ход и исход военных действий, как было в 
зоне Персидского залива, в Югославии, а также в Ливии, где наземные войска практически не 
использовались. Эти локальные конфликты вылились в воздушную компанию, которые показывает, что 
боевая авиация, оснащенная современным высокоточным оружием и обеспеченная точной 
разведывательной информацией, способна самостоятельно решать основные задачи, главными из которых 
являются:

- завоевание и удержание превосходства в воздушно-космическом пространстве;
- нанесение стратегических ударов;
- изоляции района боевых действий;
- непосредственная авиационная поддержка;
- радиоэлектронная борьба;
- воздушная разведка;
- проведение специальных операций;
- воздушные переброски.
Оснащение сил воздушного нападения системами высокоточного оружия, модернизация 

существующих и поступление на вооружение новых типов средств воздушного нападения, 
обеспечивающих боевые действия систем, корректируют формы и способы ведения боевых действий.

Космическая радионавигационная система (КРНС) NAVSTAR используется, для коррекции 
бортовой навигационной аппаратуры самолетов, управления крылатыми ракетами и других систем,
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требующих определения координат с высокой степенью точности, повышает эффективность применения 
авиационных и наземных средств поражения. Они используются для:

- ведения различных видов разведки;
- обеспечения войск надежными каналами радиосвязи;
- обеспечения информации о метеообстановке на требуемой местности.
Кроме того, система «НАВСТАР» обеспечивает точность выхода бомбардировщиков на цель 

(до нескольких десятков метров) и полеты тактической авиации на предельно малых высотах.
Инфракрасная навигационно-прицельная система «LAN TIRN» позволяет боевой авиации в ночное 

время осуществить с высокой эффективностью поиск и уничтожение мобильных объектов, примером 
является поиск и уничтожение мобильных пусковых установок «Склад» самолетами F-15 
многонациональных сил.

Таким образом, у СВН противника, основным средством поражения являются крылатые ракеты 
(КР), обеспечивающие высокую эффективность (КР «Томагавк») и поражение сил и средств системы 
ПВО, что убедительно подтверждают боевые действия в Персидском заливе.

Кроме того, значительная роль в решении задач поражения объектов ПВО отводится беспилотным 
летательным аппаратом (БЛА), которые решают:

- традиционные задачи: создание помех РЭС противника, ведение воздушной разведки, поражение 
объектов;

- новые задачи: выброс в заданном районе радиомаяков, передатчиков помех и другой характерной 
особенностью развития БЛА.

В настоящее время и в перспективе развития ведет к относительному стиранию различий между 
пилотируемой и беспилотной авиацией, повышающие способность БПЛА, эффективно действовать в 
соответствии со складывающейся обстановкой и обеспечивает возможность выполнения ими задач по 
высокоточному поражению.

Следовательно, анализ современного состояния и перспективы развития средств воздушного 
нападения ведётся в следующих основных направлениях:

- существенное снижения радиолокационной заметности;
- оснащение перспективными средствами и системами радиоэлектронной борьбы;
- расширение номенклатуры применяемого вооружения и высокоточного оружия;
- повышение радиуса действий, маневренности, боевой нагрузки.
Использование БЛА в передовых эшелонах МРАУ, для комплексного радиоэлектронного и 

огневого подавления сил и средств ПВО, позволить обеспечить требуемый уровень потерь и 
эффективность выполнения поставленных задач.

Улучшение тактико-технических характеристик (ТТХ) вооружение, средств разведки и постановки 
помех СВН противника приводит к совершенствованию тактики применения авиации по объектам 
поражения. Тенденцией применения СВН противника становятся точечное поражение группировок войск 
и объектов обороны. В настоящее время объектами поражения становятся предприятия промышленности, 
использующие опасные для жизни вещества (хлор, аммиак и др. ), объекты жизнеобеспечения населения 
(электростанции, узлы водо и тепло снабжения (отведения) связи и коммуникаций, различного рода 
склады и др.), то есть ключевые гражданские объекты, которые обладают той или иной значимостью, 
влияющие на обороноспособность и жизнедеятельность государства [1].

Площадная бомбардировка крупных административно-промышленных объектов обычными 
авиационными бомбами является одним из относительно дешевых способов выполнения боевой задачи 
противником при отсутствии системы противовоздушной обороны. При наличии противовоздушной 
обороны объектов применение данного способа выполнения боевой задачи противником затруднительно, 
так как необходимо преодолеть или подавить систему ПВО. Противник, выполняя задачи по поражению 
объектов, как правило, не входит в зоны поражения средств ПВО, а применяет дальнобойные 
высокоточные средства поражения.

Таким образом, основным средством поражения объектов обороны будет высокоточное оружие, а 
применение бомбовых боеприпасов возможно при полном отсутствии ответных действий войск 
противовоздушной обороны, следовательно, необходимо пересмотреть существующие взгляды на 
построение систем обороны, которые должны постоянно совершенствоваться и адекватно реагировать на 
современные угрозы со стороны воздушного противника [2].

Обобщение результатов оценки перспектив развития СВКН возможностей и способов их боевого 
применения показывает, что основным ударным средством воздушного противника становится КР 
различного класса, способные с высокой точностью достигать объекты удара, а пилотируемой авиации 
отводиться роль носителей КР и других высокоточных средств поражения.
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Учёт развития средств воздушного нападения противника свидетельствует об объективной 
необходимости развития теоретических положений по построению системы противовоздушной обороны 
важных объектов.

В зависимости от задач, решаемых формированием ПВО, и условий боевых действий зона огня 
может быть:

- по виду -  рубежной, объектовой, зональной;
- по конфигурации -  сплошной, очаговой в том или ином диапазоне высот.
Современное построение системы ПВО крупных административно-промышленных объектов 

основано на применении зонально-объектового типа, где предполагается уничтожение воздушного 
противника на подступах к обороняемым объектам до рубежей выполнения им задачи (РВЗ), которая 
является основополагающим принципом при организации существующей зенитной ракетной обороны и 
ведении боевых действий частями ПВО. Реализации этого принципа обеспечивает защиту обороняемых 
объектов и выполнение поставленных боевых задач (не допустить удара противника по объектам и 
группировкам Вооруженных сил).

Рубеж выполнения задачи противником есть рубеж, при достижении которого авиация противника 
способна применить по обороняемому объекту средства поражения, не уничтожаемые бригадой (полком) 
или уничтожаемые с недостаточной эффективностью, а беспилотные средства (крылатые ракеты, ударные 
БЛА и др.) -  нанести поражение объекту при их уничтожении [3].

Уничтожение воздушного противника на подступах к объекту до рубежа выполнения задачи 
достигается размещением позиций дивизионов на таком удалении от границ объекта, при котором 
обеспечивается вынос зоны поражения ЗРК за РВЗ (рисунок 1) [4].

В сущности, этот рубеж является и рубежом выполнения задачи группировкой ПВО, так как при 
поражении воздушных целей до него обеспечивается защита объектов от ударов с воздуха. Приоритет в 
выборе средств нападения и поражения, варианта удара по обороняемому объекту принадлежит 
противнику, следовательно, удаление рубежа выполнения задачи относительно объекта измеряется в 
широких пределах. При отражении ударов авиации на малых высотах, использующих авиационные 
бомбы, он близок к границам обороняемого объекта, а в случае борьбы с самолетами-носителями 
высокоточных средств поражения (КР и УАБ) может, совпадает с рубежом запуска (сброса) и находится 
от объекта на значительном расстоянии, превосходящем досягаемость ЗРК не только средней дальности и, 
но и в диапазоне малых высот, как правило дальнего действия.

Рубеж выполнения задачи противником рассчитывается для каждого типа средства воздушного 
поражения и выбирается самый наихудший вариант для формирования ПВО обеспечивающий оборону 
объекта.
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РВЗ РВЗ

Рисунок 1 -  К определению выноса зоны поражения ЗРК за РВЗ противника

Возможности по прикрытию объекта обороны характеризуют способность формирования ПВО 
создать при развертывании в боевой порядок сплошную зону зенитного ракетного огня (зону огня) с 
заданной кратностью прикрытия объекта.

Зона огня -  это область пространства, в пределах которой зенитные ракетные дивизионы 
развернутого в боевой порядок могут уничтожать воздушные цели.

Размеры зоны огня зависят от количества подразделений и типов ЗРК (ЗРС), находящихся на их 
вооружении, взаимного расположения на местности и размеров реализуемых зон поражения.

Обобщенным показателем возможностей по прикрытию и огневых возможностей является 
кратность прикрытия объекта (района, направления). Кратность прикрытия характеризует возможности по 
одновременному или последовательному обстрелу целей с проведением требуемого количества стрельб на 
том или ином направлении в зоне огня.
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В качестве основных показателей возможностей по прикрытию принимают [6]:
- при обороне объектов в заданных границах -  величину сектора прикрытия до установленного 

(заданного) рубежа (выполнения задачи воздушным противником);
- при прикрытии направлений (полос) ожидаемых действий воздушного противника -  

протяженность рубежа сплошного прикрытия требуемой кратности (зенитного ракетного рубежа);
- при прикрытии района сосредоточения (развертывания) войск, обороне групповых и площадных 

объектов -  размеры прикрываемой территории.
Оборона объекта в заданных границах определяется величиной сектора прикрытия до рубежа 

выполнения задачи воздушным противником. Заданные границы, как правило, определяют границы 
самого объекта, следовательно, объект обороны в картинной плоскости можно представить в виде 
площади геометрической фигуры.

Удаление позиций подразделений ПВО от обороняемых объектов на величину, при которой 
обеспечивается вынос зон поражения ЗРК за рубеж выполнения задачи противником при различных 
вариантах его действий, позволяет осуществить защиту объектов от ударов с воздуха, но требует при 
круговой их обороне большого количества сил и средств.

Оборона крупного административно-промышленного объекта включает ряд точечных критический 
важных объектов (элементов) и удар будет наносится путем прицеливания. Точечный (элемент) объект, 
результатом удара будет уничтожен либо не уничтожен. Отсюда приходим к мнению, что рубеж 
выполнения задачи для противника будет исходить от радиуса самого точечного объекта и радиуса 
поражения применяемого боеприпаса выражение 1.

^ Р В З  =  Гоб +  Гпор (!)
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где: RPB3 -  рубеж выполнения задачи;
г0б -  радиус объекта;
гпор -  радиус поражения боеприпаса.
Но при этом не реализуется принцип круговой, равнопрочной обороны объекта, поэтому 

необходимо к рубежу выполнения задачи зависимости от границ крупного административно
промышленного объекта. При отражении ударов воздушного противника площадная противовоздушная 
оборона ведет боевые действия по одновременному недопущению ударов с воздуха по точечным 
объектам, со всех возможных направлений с сосредоточением усилий сил ПВО, находящихся на 
направлениях и объектах удара главных сил воздушного противника. При этом силы и средства ПВО, 
находящиеся на других направлениях, практически не будут участвовать в боевых действиях. Можем 
предположить, что эффективность обороны крпуного административно-промышленного объекта как 
совокупность эффективности оборон точечных объектов и эффективность внешнего контура обороны 
согласованных по единому замыслу выражение 2.

Э = Эоб об внеш

m

i=1
об вну тр- (2)

где: Эоб -  эффективность обороны площадного объекта;
Эоб внеш -  эффективность обороны при внешнем рубеже выполнения задачи;
Эоб внут1 -  эффективность обороны при внутреннем рубеже выполнения задачи точечного объекта. 
Таким образом, при организации обороны крупных административно-промышленным объектов 

путем совмещения двух способов построения системы повысит вероятность сохранения объекта.
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

Аннотация. Применение регулярных войск (сил) в современных войнах и вооруженных конфликтах 
свидетельствует, что «классические» основы, положения и принципы военного искусства, основанные на 
опыте Второй мировой войны, во многом требует совершенствования.

Опыт вооруженного конфликта в Чечне, Ливане, Сирии показывает, что армии готовились к 
отражению внешней агрессии в рамках эшелонированной обороны, предусматривающие такие понятия 
как фронт, тыл и практический не были готовы к проведению специальных операции.

Так, интенсивные, разрозненные по месту, но связанные общим замыслом действия незаконных 
вооруженных формирований зачастую делают малоэффективными, а иногда и невозможными детальное 
планирование, организацию и ведение боевых действий традиционными методами.

В статье проведен анализ опыта вооруженных конфликтов, позволяющего выявить ряд тенденций в 
развитии боевых действий. Раскрываются некоторые формы и способы действий войск в вооруженных 
конфликтах.
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SOME FORMS AND METHODS 
OF ACTION BY THE TROOPS 

IN ARMED CONFLICTS
Abstract. The use of regular troops (forces) 

in modern wars and armed conflicts shows that 
the «classical» foundations, provisions and 
principles of military art, based on the 
experience of the Second World War, in many 
respects requires improvement.

The experience of the armed conflict in 
Chechnya, Lebanon, and Syria shows that the 
armies were preparing to repel external 
aggression within the framework of layered 
defense, providing for such concepts as front, 
rear and practical were not ready to conduct a 
special operation.

For example, the intensive, scattered in 
place, but linked by a common concept, the 
actions of illegal armed formations often make 
detailed planning, organization and conduct of 
hostilities using traditional methods ineffective 
and sometimes impossible.

The article analyzes the experience of armed 
conflicts, which makes it possible to identify a 
number of trends in the development of military 
operations. Some forms and methods of actions
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airborne assault.

Анализ вооруженных конфликтов конца ХХ и начала XXI веков показал, что вооруженный 
конфликт может вспыхнуть в любом государстве, где помимо подходящей почвы (столкновения 
интересов социальных, этнических и конфессиональных групп) появляются, источник внешней 
поддержки, как правило, в виде сопредельного государства, или организаций извне генерирующие 
радикальную идеологию, оказывающие политическую и ресурсную поддержку.

Обычно, инициирование вооруженного конфликта в государстве осуществляется с применением 
всего потенциала сопредельного государства в условиях отсутствия открытой агрессии.

Так, опыт локализации вооружённых конфликтов современности показывает, что к разрешению их, 
связанной с необходимостью подавления многочисленной, хорошо вооруженной и организованной 
оппозиции, пользующейся широкой поддержкой местного населения и заинтересованных сопредельных 
государств неизбежно приведет к применению крупных формирований Сухопутных войск -  от 
соединения до объединения [1].

При этом, условия ведения боевых действий требует от командования соединении и объединении 
выработать такие формы боевой деятельности, которые бы позволяли более эффективно вести операции, 
наносить поражение противнику, обеспечить охрану и оборону важных объектов, основных дорожных 
коммуникаций, максимально ослабить обеспечение незаконных вооруженных формирований оружием и 
боеприпасами.

Таким образом, с созданием экстремистами крупных незаконных вооруженных формирований, 
совершенствованием ими способов ведения боя, применением неожиданных тактических приемов, 
эффективных способов борьбы с авиацией, партизанской войной на основных направлениях действий 
складывается качественно новая форма боевой деятельности при ведении войсковых операций.

Сущность войсковых операций по разгрому незаконных вооруженных формирований заключается в 
совокупности согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, району проведения и времени боевых и 
разведывательно-поисковых действий, ударов и маневра соединений и частей сухопутных войск, авиации, 
ракетных войск и артиллерии, вертолетных десантов, обходящих, рейдовых и штурмовых отрядов, 
бронегрупп, а так же действий органов службы безопасности, министерства внутренних дел и местных 
органов власти, проводимых как одновременно, так и последовательно.

В зависимости от участвующих сил и средств операции целесообразно разделить следующим 
образом [2]:

- крупномасштабные операции подразделяются на: самостоятельные боевые действия; совместные 
боевые действия с силами органов службы безопасности и внутренних дел; поддержка боевых действий 
объединений и соединений.

- боевые действия в ограниченном районе подразделялись на: частные боевые действия; реализацию 
разведывательных данных; засадные и поисково-разведывательные действия.

По характеру боевых действий можно выделить три вида операций: воздушно-наземные по 
разгрому крупных группировок противника и его базовых районов; наступательные с целью прорыва 
обороны противника и обеспечения боевой деятельности соединений и частей; оборонительные на 
основных населенных пунктах, важных объектах и дорожных направлениях.

Анализ проведенных операций конца XX и начала XXI веков позволил разделить их на два типа -  
плановые и внеплановые. Они отличались друг от друга по задачам, методам и уровням планирования, 
привлекаемым силам и средствам.

Плановые операции -  действия войск по разгрому крупных группировок противника, 
предусмотренные в планах боевых действий в больших районах, с привлечением значительных сил и 
средств или по решению задач, которые должны выполняться в течение продолжительного времени.

В вооруженном конфликте без линии фронта противник создает в наиболее важных районах 
крупные вооруженные отряды, решение по уничтожению которых необходимо принимать в короткие 
сроки с целью быстрейшего срыва замыслов незаконных вооруженных формирований.

Внеплановые операции -  это боевые действия по немедленному уничтожению точно 
установленных отрядов противника, действия которых могли бы привести к опасным последствиям. 
В связи с увеличением активности действий противника, роль внеплановых операций возрастает, что 
требует иметь в готовности соединения и части, способные решать внезапно возникающие задачи.

Опыт показывает, что по особым условиям ведения операций их целесообразно разделить на 
операции в горных районах, операции в долинах с зеленой и сельской зоной и операции в населенных 
пунктах.
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Частные боевые действия -  это вид операций, которые проводятся силами соединений и частей в 
своих зонах ответственности с целью укрепления и расширения контроля на местах и разгрома 
незаконных вооруженных формирований.

Анализируя характер проводимых операций, можно заметить, что они редко обходились без 
применения воздушных десантов и десантно-штурмовых действий. Воздушные десанты обычно 
высаживаются с вертолетов на господствующие высоты и в районы пересечения коммуникаций. 
Их активные действия в тылу в сочетании с ударами войск с фронта сковывали маневр противника и 
создавали предпосылки для успешного завершения операций. Причем боевой опыт показал, что 
наибольший эффект достигался при неоднократной высадке тактических воздушных десантов в рамках 
одной операции. Основной формой боевой деятельности в вооруженном конфликте являлась оборона 
коммуникаций, режимных зон, важных народнохозяйственных объектов.

В связи с переходом незаконных вооруженных формирований к постоянной тактике диверсий, 
террора, обстрелов войск, захвата сторожевых застав соединения и части вынуждены вести оборону 
важнейших коммуникаций, объектов и населенных пунктов. Цель обороны состоит в разгроме 
группировок незаконных вооруженных формирований вдоль дорог, в населенных пунктах, срыве их 
диверсий, обеспечении безопасности.

Построение обороны имеет ряд особенностей и включает: систему оборонительных позиций 
батальонов и сторожевых застав и постов в составе роты, взвода; систему огневого поражения с 
подготовленными участками сосредоточенного огня артиллерии во всей полосе, сплошного 
многослойного и многоярусного огня из всех видов оружия в пределах досягаемости, подготовленный 
маневр огнем на любом угрожаемом направлении или участке, в т.ч. высокоточного оружия и 
сопряженной со средствами поражения разведывательно-сигнальной аппаратуры; систему инженерных 
заграждений, основу которой составляли сплошные минные поля на подступах к сторожевым заставам, 
поля специального минирования установленных на вероятных направлениях выхода незаконных 
вооруженных формирований к дороге и в ущельях; систему засад на вероятных путях действий 
диверсионных групп противника; систему разведки, которая включала постоянные разведывательные 
действия разведывательных органов по добыванию сведений о наиболее опасных отрядах противника, их 
замыслах действий в совокупности с деятельностью агентурной, воздушной, радиотехнической, 
артиллерийской разведки; систему резервных, патрульных бронегрупп и артиллерийских групп, 
предназначенных для отражения нападения и уничтожения диверсионных групп противника; систему 
управления движением колонн силами дорожно-комендантской службы путем создания комендантских 
участков, дорожно-комендантских постов, подвижных и неподвижных постов регулирования; систему 
движения колонн и комендантского часа, регламентирующие порядок движения колонн, их состав, 
охранение, график движения, места дневного и ночного отдыха, время начала и конца марша, порядок 
управления; систему управления оборонительными действиями соединений, частей, которая включает 
центр боевого управления объединения, соединения (части), командные пункты батальонов, рот и 
сторожевых застав.

Основные способы ведения операций и способы разгрома отдельных группировок противника 
имели свои особенности. На боевые действия войск оказывает существенное влияние физико
географические условия, характер и степень противодействия противника. Однако решающее значение 
оказывает избранный способ ведения боевых действий. В любых условиях, обстановки с первых же минут 
начала операции все уси—лия войск должны быть направлены на перехват оперативной инициативы. 
Наличие оперативной инициативы позволяет диктовать свою волю противнику, решать оперативные 
задачи меньшим составом своих войск с меньшим расходом материальных средств, достигать победы в 
более короткие сроки и с большей надежностью. Определяющее значение для перехвата (захвата) 
оперативной инициативы и успеха действий войск имели избранные командующим (командиром) 
способы ведения операции с учетом физико-географических условий и противодействия противника и 
способы разгрома наиболее важных группировок противника [3].

Основным содержанием способа ведения конкретной операции является установление порядка и 
последовательности использования всех сил и средств в ходе боевых действий в целях выполнения 
поставленной задачи.

Способ ведения операции определяется, прежде всего, составом группировки противника и 
характером его действий, характером поставленной задачи по разгрому противника, условиями местности. 
В основе способа лежит внезапность, скрытность и быстрота создания группировок в районе операции; 
введение в заблуждение противника относительно истинного замысла операции, надежное поражение его 
группировки, стремительность и дерзость в действиях десантов, обходящих отрядов и наземных войск; 
разгром противника по частям с уничтожением в то же время его группировок одновременно и 
последовательно в нескольких районах, постоянное применение неожиданных, нестандартных 
тактических приемов и способов использования сил и средств.
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Анализ опыта проведенных операций показывает, что практически во всех операциях успех 
достигался за счет решительного их характера, широкого использования абсолютного превосходства в 
средствах поражения, возможности быстрого переноса усилий в новый район. Боевой опыт также показал, 
что повторение способа ведения операции резко снижает эффективность разгрома незаконных 
вооруженных формирований.

При этом основными способами ведения боевых действий войск против диверсионных групп 
является следующие: рейдовые действия; блокирование городов, отдельных районов и прочесывание их 
подразделениями; удары авиации по точечным целям; минирование путей проникновения и снабжения 
незаконных вооруженных формирований; окружение противника с последующим его расчленением и 
уничтожением; проведение налетов, поиска и засад.

Рейдовые действия -  это основной способ ведения боевых действий, применяемый войсками. 
Подразделения продвигаются по вершинам гор и их скатам, а основных силы прочесывают долины и 
ущелья в центре боевых порядков. Такой способ имеет ряд особенностей. Так, например, он не дает 
возможности противнику уходить из долины в горы и исключает возможность внезапного нападения 
незаконных вооруженных формирований.

Блокирование городов, отдельных районов и прочесывание их подразделениями самостоятельно 
или совместно с подразделениями других силовых структур. Этот способ ведения боевых действий дает 
определенные результаты по уничтожению незаконных вооруженных формирований и изъятию оружия и 
боеприпасов. Способ применяется в основном тогда, когда группировка противника занимает небольшой 
район, условия местности не затрудняет выход к этому району из разных направлений и войска 
располагают достаточным количеством сил, которые можно выделить для окружения (блокирования) и 
отдельно для прочесывания. В тех случаях, когда такой возможности не представляется, то весь район не 
окружается, а перекрывается только основные пути возможного отхода незаконных вооруженных 
формирований или прочесывание проводится силами, осуществлявшими окружение и сжимавшими 
кольцо к центру [4].

Следует отметить высокую эффективность и результативность действий разведывательных 
подразделений в ночных налетах, поисках и засадах с целью уничтожения незаконных вооруженных 
формирований и диверсионных групп по наводке оперативных источников, службы безопасности и МВД.

В связи с изменяющейся тактикой и появлением у противника новых форм и способов действий 
совершенствуется и тактика ведения боевых действий войск. В этих условиях наиболее приемлемым 
способом борьбы с противником является устройство засад, особенно в ночное время. Как видно из опыта, 
засады были наиболее распространенной формой боевых действий.

Устройству засад способствует то, что труднопроходимая местность вынуждает противника 
использовать дороги и тропы, а наличие многочисленных естественных складок местности и укрытий 
облегчает выбор мест для устройства засад. Засады устраиваются, как правило, на путях выхода 
незаконных вооруженных формирований к объектам и коммуникациям при проведении ими 
диверсионных действий и на маршрутах их отхода и в большинстве случаев дают определенные 
результаты [4].

Опыт боевых действий частей и подразделений показывает, что проводимые плановые операции на 
обширной территории с привлечением большого количества сил и средств желаемых результатов и 
стабилизации обстановки во многих районах не принесли, к тому же оказались малоэффективными.

С целью расширения и контроля зоны действий соединений и частей главное внимание в боевых 
действиях войск уделяется действиям боевых групп. Основные способы ведения боя, применяемые 
боевыми группами: поисково-разведывательные и засадные действия; блокирование в ночное время 
отдельных домов, населенных пунктов, занятых незаконными вооруженными формированиями, с 
последующим, их уничтожением; воспрещение выхода противника к основным маршрутам движения и 
объектам путем организации засад и минирования подходов; заблаговременное занятие возможных 
районов действий банд боевиков в ночное время и уничтожение их с рассветом; подвижное минирование 
с устройством засад на путях перемещения и выдвижения групп незаконных вооруженных формирований; 
применение небольших воздушных десантов с высадкой их на путях отхода противника.

Одним из основных способов уничтожения бандформирований является блокирование районов и 
населенных пунктов при проведении боевых действий.

Вторым способом боевых действий является минирование путей проникновения банд боевиков, 
путей их снабжения оружием, боеприпасами, продовольствием и материальными средствами.

Также к способам правомерно можно отнести: применение воздушных десантов в сочетании с 
ведением рейдовых действий обходящими отрядами и боевыми подразделениями; ведение боевых 
действий по блокированию и уничтожению противника с охватом его воздушным десантом в горах; 
совершение маршей на большое расстояние с одновременной высадкой тактических воздушных десантов
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и ведением боевых действий по чистке базовых районов и складов; уничтожение противника в городе и в 
зеленой зоне.

В ходе боевых действий совершенствуются такие способы: применение тактических воздушных 
десантов по обеспечению установки полей специального минирования вблизи государственной границы; 
прикрытие государственной границы путем засадных действий днем и ночью в сочетании с подвижным 
минированием.

Анализ опыта ведения боевых действии Вооруженных сил Российской Федерации в Чечне, Сирии 
показал, что наибольший тактический успех в ходе проведения операций давало полное блокирование 
хорошо разведанных мест расположения банд, баз и складов на относительно небольшой территории, 
нанесение огневого поражения противнику огнем артиллерии, ударами авиации с последующим их 
разгромом действиями общевойсковых подразделений.

Проведенный анализ позволяет выявить некоторые новые тенденции в развитии тактики:
1. В локальных войнах и конфликтах в большей степени проявляется воздушно-наземный 

мобильный характер форм ведения военных действий.
2. Резко проявляется необходимость разгрома противника меньшими силами или равным составом

войск.
3. Возрастает решительность, напряженность и интенсивность боевых действий. Они носят гораздо 

более истребительный характер.
4. Значительно возрастает скоротечность операций и боевых действий. Усложняется борьба за 

захват и удержание инициативы.
5. Существенно повышается необходимость одновременного воздействия на противника на всю 

глубину его построения.
6. Все более четко проявляется объемный характер форм применения войск (сил) и усиливается 

зависимость успеха операции от борьбы в воздухе.
7. Существенно повышается роль разведки, РЭБ и управления войсками (силами) в специфических 

операциях и других формах ведения военных действий.
8. Возрастает значимость маневра для наращивания усилий, особенно при проведении боевых 

действий или решении задач локализации и ликвидации конфликта в отдаленном районе.
Применение боевых вертолетов и тактических воздушных десантов различного масштаба 

увеличивает эффективность одновременного воздействия на всю глубину расположения 
бандформирований в районе боевых действий, создает благоприятные условия для захвата перевалов, 
горных проходов, узлов дорог и позволяет достигать внезапности, блокировать противника, расчленять 
его и уничтожать по частям.

Одновременно отчетливо выявилась настоятельная необходимость надежной непосредственной 
охраны и обороны элементов боевого порядка войск и особенно бронегрупп, артиллерии, пунктов 
управления, объектов тыла от огневого воздействия диверсионных групп противника.

Таким образом, в статье праведен анализ ведения боевых действий по ликвидации незаконных 
вооруженных формирований, позволившего выявить ряд тенденций. Важнейшая из них отражает 
объективную потребность создания для ведения боевых действий автономных группировок войск на 
разобщенных направлениях. Это достигается включением в состав штатных подразделений боевых 
обеспечивающих сил и средств в таком количестве, которое позволяет им решать боевые задачи без 
дополнительного усиления.
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История войн и вооруженных конфликтов современности знает немало примеров, когда исход 
военных действий решало не превосходство в живой силе и технике, а готовность личного состава, его 
устойчивое морально-психологическое состояние. Поэтому многие военноначальники хорошо понимали 
роль морального духа войск в достижении победы на полях сражений.

Совершенно очевидно, что укрепление духовных, морально-нравственных качеств военнослужащих 
является сегодня не только делом огромной важности, но и крайне актуальной задачей. Ее успешное 
решение во многом определяется состоянием морально-психологического обеспечения (МПО) служебно
боевой деятельности.

Во все периоды строительства вооруженных сил в постсоветский период МПО играло огромную 
роль в укреплении морального духа и психологической стойкости личного состава, повышения боевой 
готовности и боеспособности войск, достижении победы над врагом в боевой обстановке [1, с. 4].

Развитие военного дела в XXI веке несет новые вызовы морально-психологическому обеспечению
войск.

В МПО очень много общего с другими видами обеспечения. Вместе с тем, МПО отличается от 
других видов обеспечения, имеющих дело в основном с материальной сферой жизни и деятельностью 
войск, в то время как МПО призвано охватывать большую часть нематериальной, духовно-нравственной, 
психологической сферы деятельности личного состава в любой обстановке.

В системе обеспечения служебно-боевой деятельности частей и подразделений, МПО выполняет 
ряд важных функций [1, с. 46-47]:

Во-первых, воспитательная функция отражает его направленность на формирование у 
военнослужащих духовной способности, готовности успешно решать поставленные задачи, несмотря на 
любые трудности и сложности воинской службы.

Во-вторых, мобилизующая функция проявляется в его влиянии на активизацию духовных и 
физических сил военнослужащих в интересах полной реализации их возможностей для достижения 
поставленных целей в боевой обстановке.

В-третьих, организующая функция имеет следствием своей реализации организованность и 
сплоченность воинских коллективов, их способность выступать в качестве боевых единиц, спаянных 
единством воли и действий, стремлением беспрекословно, точно и в срок выполнить приказ командира.

В-четвертых, защитно-профилактическая функция предполагает предупреждение и преодоление 
отрицательных явлений в поведении воинов, активное противодействие негативному информационно
психологическому воздействию противника, защиту морально-боевого духа личного состава.

Обеспечить в морально-психологическом отношении деятельность частей и подразделений значит 
добиться такого положения, чтобы уровень морально-психологического состояния военнослужащих 
соответствовал объему поставленных целей и задач и активно влиял на их успешную реализацию [2, с.52].

Об этом свидетельствует опыт МПО боевых действий в годы Великой отечественной войны и при 
ведении боевых действий в Афганистане.

Анализ научных трудов, опубликованных в последнее время по проблемам МПО, показывает, что в 
них, как правило, рассматриваются актуальные, наиболее общие проблемы, но в тоже время недостаточно 
раскрываются проблемы возрастания роли МПО в современных условиях, влияние чрезвычайной 
ситуации на поведение военнослужащих.

МПО как один из видов обеспечения служебно-боевой деятельности Национальной гвардии в 
современных условиях занимает, по мнению казахстанских ученных, таких как: Р.Ф. Жаксылыков, 
Ж.Х. Ахметов, К.Ф. Толенгутов, Г.Ж. Баубериков и др., одно из ведущих мест во всесторонней подготовке 
войск к выполнению служебно-боевых задач.

Вопрос формирования морального духа личного состава и морально-психологической готовности к 
выполнению возложенных задач, в любых условиях обстановки, а также работе командиров по 
формированию у военнослужащих идейной стойкости, был рассмотрен на заседании Военного совета 
Национальной гвардии Республики Казахстан 23 сентября 2021 года [3].
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Согласно Закону Республики Казахстан «О Национальной гвардии Республики Казахстан» 
от 10 января 2015 года, на Национальную гвардию возлагается ряд ответственных задач, одной из которой 
является участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка, пресечении 
массовых беспорядков, обеспечении общественной безопасности и правовых режимов чрезвычайного и 
военного положения, антитеррористической операции, участие в ней, а так же в мероприятиях по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.

При выполнении служебно-боевых задач подразделениями Национальной гвардии, на МПО 
служебно-боевой деятельности будут влиять определенные условия.

Современные условия и факторы, влияющие на морально-психологическое обеспечение служебно
боевой деятельности Национальной гвардии, остаются очень сложными и эти условия и факторы для 
войск стали новыми.

Такие условия, в первую очередь, вызваны неблагополучной эпидемиологической ситуацией в 
стране, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Факторами, влияющими на МПО служебно-боевой деятельности Национальной гвардии, являются:
1. Увеличение случаев чрезвычайных ситуаций в стране и как следствие сложность организации 

МПО служебно-боевой деятельности при выполнении служебно-боевых задач в условиях режима 
чрезвычайного положения.

2. Недостаточный уровень морально-психологического состояния личного состава при выполнении 
служебно-боевых задач, а так же имеющиеся проблемы в нормативно-правовой базе организации МПО 
служебно-боевой деятельности Национальной гвардии в условиях режима чрезвычайного положения.

3. Негативное информационное воздействие на войска и население страны со стороны различных 
информационных ресурсов и несовершенство системы противодействия информационно
психологическому воздействию на личный состав.

На наш взгляд успешность выполнения служебно-боевых задач воинскими частями Национальной 
гвардии напрямую зависит от устойчивого морально-психологического состояния личного состава, 
ведь как и во все времена человеческий фактор играл немаловажную роль.

Задачу формирования устойчивого морально-психологического состояния военнослужащих 
привлеченных к выполнению служебно-боевых задач как раз и решает МПО. С этой целью проводится 
комплекс мероприятий, включающий в себя следующие компоненты [4]:

- информационно-пропагандистскую работу;
- военно-социальную работу;
- психологическую работу;
- культурно-досуговую работу;
- работу по противодействию информационно-психологическому воздействию на личный состав;
- обеспечение техническими средствами воспитания.
Полагаем, что на современном этапе развития Национальной гвардии, проблемы организации МПО 

возикают при выполнении служебно-боевый задач, а именно при участии войск в охране общественного 
порядка режимно-ограничительных и карантинных мероприятиях, при ликвидации массовых 
беспорядков, а так же при выполнении служебно-боевых задач в регионах с неблагополучной 
общественной обстановкой, вызванной социальной напряженностью среди населения.

По мнению ряда авторов, рассматривавших МПО служебной деятельности войск, организация 
МПО включает следующие направления:

- определение целей и задач морально-психологического обеспечения;
- отдача указаний и постановка задач исполнителям;
- всестороннее обеспечение мероприятий морально-психологического обеспечения;
- практическая работа и другие мероприятия.
Наряду с этим считаем, что организация МПО служебно-боевой деятельности должна быть 

дополнена рядом мероприятий:
- принятие решения на организацию МПО служебно-боевой деятельности;
- постановку задач по МПО служебно-боевой деятельности;
- планирование МПО служебно-боевой деятельности;
- организацию взаимодействия в интересах МПО служебно-боевой деятельности;
- управление МПО СБД;
- практическая работа по организации МПО служебно-боевой деятельности.
Главной целью МПО служебно-боевой деятельности является обеспечение боеспособности частей и 

соединений на основе поддержания морально-психологического состояния войск на уровне, достаточном 
для выполнения служебно-боевых задач.
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Важнейшей задачей МПО служебно-боевой деятельности следует считать перевод сознания 
военнослужащих, выполняющих повседневные служебно-боевые задачи на готовность выполнить 
служебно-боевые задачи в условиях режима чрезвычайного положения.

Достижение этих целей и задач при организации МПО затруднено рядом существующих сегодня 
проблем [5]:

1) Комплекс проблем, связанных с формированием мировоззрения, морально-нравственных 
убеждений, принципов, норм и правил, определяющих поведение личного состава при выполнении 
служебно-боевых задач в условиях режима чрезвычайного положения;

2) Проблемы, связанные с подготовкой психики военнослужащих и психологии воинских 
коллективов к служебно-боевой деятельности и ее психологическим обеспечением;

3) Информационно-психологическое противоборство во всем его многообразии: срыв (ослабление) 
психологического воздействия противоборствующей стороны, противодействие негативному 
информационно-психологическому воздействию на личный состав, нейтрализация последствий этого 
воздействия и т.д.

Сегодня обнажилась одна из главных проблем в организации МПО СБД, это то, что воспитательная 
и социально-правовая работа, проводимая с военнослужащими в повседневной служебной деятельности, 
должна перестраиваться в систему МПО служебно-боевой деятельности в условиях режима 
чрезвычайного положения или выполнение служебно-боевых задач в условиях максимально 
приближенных к боевым.

Это очевидно, ведь с началом выполнения служебно-боевых задач в условиях чрезвычайного 
положения, активизируется морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности.

МПО - это самостоятельный вид обеспечения, имеющий, к тому же, определяющее значение для 
успешного решения не только служебно-боевых, но и повседневных задач. И точно также, как и другие 
виды обеспечения, система МПО должна быть сформирована и отлажена еще в повседневной служебной 
деятельности.

Разумеется, по мере обострения общественно-политической обстановки в любом регионе страны 
комплекс мероприятий, составляющих МПО, будет наращиваться и уточняться. Изменятся масштабы, 
содержание, формы и методы работы, состав сил и средств. Но сама система должна действовать 
постоянно и непрерывно. Только в этом случае она сможет «сработать» - легко «войти» в новые, 
служебно-боевые условия и обеспечить успех.

Таким образом, исходя из вышеизложенного предлагается:
1. Научно обосновать и совершенствовать организацию МПО служебно-боевой деятельности войск.
2. Для достижения успеха в выполнении служебно-боевых задач, а также безболезненного перехода 

от воспитательной и социально-правовой работы в повседеневной служебной деятельности на МПО 
выполнения служебно-боевых задач войсками в условиях режима чрезвычайного положения, перейти на 
одну систему обеспечения служебно-боевой деятельности - МПО служебно-боевой деятельности в любых 
условиях служебной деятельности.

Обоснованием является и тот факт, что компоненты воспитательной и социально-правовой работы 
и МПО являются одинаковыми, соответственно конечная цель, выполнение служебно-боевых задач, будет 
достигнута.
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АРМИЯ И НЕЗАВИСИМОСТЬ: ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОННОГО СОЗНАНИЯ
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают оборонное сознание как фактор укрепления 
национальной безопасности Республики Казахстан и предлагают направления работы по его 
формированию в контексте модернизации общественного сознания.

История развития мирового сообщества вполне ясно указывает, что одним из базовых условий для 
поступательного развития любого государства является обеспечение его безопасности, сохранение 
государственности и территориальной целостности. С первых дней обретения независимости Казахстаном 
вопросы обеспечения национальной безопасности являются актуальными в повестке дня руководства 
страны, обуславливают современное политическое и экономическое развитие государства.

Ключевым фактором общественно-государственных преобразований является человек, и от его 
восприятия и поддержки будет зависеть итоговый успех. Поэтому процесс обновления общественного 
сознания -  это вопрос первостепенной важности. В данном контексте предлагается рассмотреть вопрос о 
введении в оборот такого термина, как «оборонное сознание».

Ключевые слова: оборонное сознание, патриотизм, национальная безопасность, модернизация 
общественного сознания, Мэцгшк ел, патриотическое воспитание.
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АРМИЯ ЖЭНЕ ТЭУЕЛС1ЗД1К: ЦАЗАЦСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТАРЫНЫЦ  

ЦОРГАНЫС САНАСЫН ЦАЛЫПТАСТЫРУ 
МЭСЕЛЕЛЕР1

Тушндеме. Бул макалада авторлар корганыс 
санасын Цазакстан Республикасыныц улттык 
каушаздЫн ныгайту факторы ретшде карастырады 
жэне когамдык сананы жацгырту контексшде оны 
калыптастыру бойынша жумыс багыттарын 
усынады.

Элемдш когамдастыктыц даму тарихы кез- 
келген Мемлекеттщ YДемелi дамуыныц непзп  
шарттарыныц бiрi оныц каушиздЫн камтамасыз 
ету, мемлекеттшк пен аумактык тутастыкты сактау 
болып табылатынын айкын кeрсетедi. Цазакстан 
тэуелсiздiк алган алгашкы кYннен бастап улттык 
кауiпсiздiктi камтамасыз ету мэселелерi ел 
басшылыгыныц кYн тэртiбiнде езекп болып 
табылады, мемлекеттiц казiрri замангы саяси жэне 
экономикалык дамуын непздейдг

Цогамдык-мемлекетпк кайта курулардыц негiзгi 
факторы адам болып табылады жэне корытынды 
табыс оны кабылдау мен колдауга байланысты 
болады. Сондыктан когамдык сананы жацарту 
процесi бiрiншi кезектегi мэселе болып табылады. 
Бул тургыда «корганыс санасы» деген терминдi
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ARMY AND INDEPENDENCE: ISSUES OF 
FORMATION OF DEFENSE CONSCIOUSNESS

OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN

Abstract. In this article, the authors consider the 
defense consciousness as a factor in strengthening the 
national security of the Republic of Kazakhstan and 
suggest areas of work on its formation in the context 
of modernization of public consciousness.

The history of the development of the world 
community quite clearly indicates that one of the 
basic conditions for the progressive development of 
any state is to ensure its security, the preservation of 
statehood and territorial integrity. Since the first days 
of Kazakhstan's independence, issues of ensuring 
national security have been relevant on the agenda of 
the country's leadership, determining the modern 
political and economic development of the state.

The key factor of public-state transformations is a 
person, and the final success will depend on his 
perception and support. Therefore, the process of 
updating public consciousness is a matter of 
paramount importance. In this context, it is proposed 
to consider the introduction of such a term as 
«defense consciousness».

Keywords: defense consciousness, patriotism, 
national security, modernization of public
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ТYЙiндi сездер: корганыс санасы, патриотизм, 

улттык каушаздш, когамдык сананы жангырту,
Мэнгшш ел, патриоттык тэрбие.

2021 год для Казахстана проходит под знаком тридцатилетия независимости страны. В потоке 
истории, тридцать лет -  это весьма короткий отрезок времени. Между тем, для суверенной республики, 
продемонстрировавшей всему миру подлинный результат последовательного, выверенного, устойчивого и 
созидательного развития, эта дата является значимой и можно определить ее как рубеж зрелости.

Наряду с другими важнейшими атрибутами государственности, в сложный период становления 
независимой республики создавалась и армия Казахстана, которая в мае будущего года также отметит 
свое 30-летие. Как и весь народ страны, казахстанская армия с честью и достоинством преодолела 
трудности и испытания переходного периода, выстояла в кризисные моменты становления, успешно 
прошла этапы реформирования и обрела облик, отвечающий современным требованиям.

Одним из необходимых условий преодоления сложных периодов развития является духовно
нравственный климат общества и единство народа, в основе которых лежит патриотизм, представляющий 
собой идеологическую опору жизнедеятельности государства и являющийся важнейшим условием 
эффективного функционирования всех социальных и государственных институтов, прежде всего - 
вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Именно патриотизм служит источником 
духовной и нравственной силы, показателем «здоровья» общества, фундаментом национального сознания 
его граждан.

В основе воспитания патриотизма, как чувства человека, лежит мировоззрение, формируемое под 
воздействием окружения и выступающее формой самосознания. Проявлением патриотизма и показателем 
уровня развитости самосознания человека являются его желания и действия, направленные на повышение 
уровня благосостояния страны, развитие и совершенствование всех сфер жизнедеятельности, рост 
конкурентоспособности государства. При этом каждый гражданин должен чувствовать свою 
сопричастность к успехам страны.

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание, 
выражающееся в комплексе мер государства и общества по формированию у молодежи сознательного 
отношения к обороне страны, высокого морального духа, преданности народу Казахстана на основе 
синергетических связей культа знаний и идейной убежденности в сохранении мира и готовности к 
самоотверженной вооруженной защите Родины [1].

Новые социально-экономические и идеологические условия развития миропорядка, 
глобализационные процессы, затронувшие практически все сферы жизнедеятельности общества, повлияли 
на изменение духовно-нравственных ценностей, прежде всего, у молодежи. К сожалению, сегодня мы 
можем наблюдать изменение сложившихся традиционных духовных ценностей в сторону материально
прагматических ценностей. При таких условиях вопросы беззаветной любви к Родине, готовности при 
необходимости выполнить свой священный долг по ее защите отступают на второй план.

В этой связи, было своевременным и необходимым решение Елбасы о запуске процессов 
обновления нашего государства и общества. Тем самым, были обозначены магистральные направления по 
преодолению новых глобальных вызовов. Вопросом первостепенной важности является процесс 
обновления общественного сознания, поскольку ключевым фактором общественно-государственных 
преобразований является человек, и от его восприятия и поддержки будет зависеть итоговый успех.

Именно в данном контексте мы рассматриваем вопрос формирования оборонного сознания граждан, 
которое бы, с одной стороны, могло прийти на смену термину «военно-патриотическое воспитание», а с 
другой -  органично выступало важнейшей составной частью общественного сознания.

Актуальность формирования оборонного сознания граждан Республики Казахстан обусловлена тем, 
что в современных условиях возрастает значение правильного понимания целей государства в военной 
области. Как отмечено в Военной доктрине Республики Казахстан, «военно-политическая обстановка в 
мире характеризуется высокой динамичностью и непредсказуемостью развития, усилением 
противостояния между мировыми и региональными «державами» за сферы влияния в мире, а также 
возрастанием роли военной силы в разрешении межгосударственных и внутригосударственных 
противоречий» [2]. В этой связи актуализируется необходимость понимания гражданами республики 
важной и в то же время благородной цели защиты своего Отечества. При этом новый казахстанский 
патриотизм, сплоченность, гражданская зрелость должны стать основой оборонного сознания 
казахстанцев, которое позволит обществу уверенно продолжить свой собственный казахстанский путь 
развития, ценностью и идеалом для которого, в первую очередь, должна стать безопасность государства.

Необходимо отметить, что оборонное сознание до сих пор не являлось объектом самостоятельного 
исследования в современной казахстанской военной науке. Понятие «оборонное сознание» в научном
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обороте применяется крайне редко. Изучение открытых источников по данной теме показало, что 
отдельные аспекты оборонного сознания рассматривались в исследованиях российских ученых.

В целом, принимая во внимание исследования в данной области зарубежных военных экспертов, 
учитывая современную идентификацию казахстанской нации, вполне очевидна необходимость выработки 
собственных подходов к пониманию и формированию оборонного сознания.

Казахстан идет по собственному пути развития, основу которого составляют гражданский мир и 
согласие; равенство всех граждан; безопасность государства, общества, каждого гражданина. Вместе с 
тем, каждый представитель многонационального народа Казахстана должен осознавать, что ему есть что 
защищать, есть ради чего защищать, и это понимание строится на прочном фундаменте, которым может 
быть только новый казахстанский патриотизм через уважение к своей истории и традициям, к духовным и 
культурным ценностям страны, уникальному опыту единства.

В этой связи, основой научного задела для исследования вопроса формирования оборонного 
сознания следует рассматривать общенациональную идею «Мэнгшш ел» [3], а также программу 
«Болашавда багдар: рухани жаныру» [4].

Идея «Мэнгшк Ел» - это олицетворение любви к своей Отчизне, высокой степени казахстанского 
патриотизма, сила духа и веры, исключительная преданность народу, гражданский долг. Основы таких 
качеств закладываются, в первую очередь, в семье и закрепляются в системе дошкольного, начального и 
среднего образования, и далее на протяжении всей жизни дополняются соответственно уровню 
непрерывного образования и жизненного опыта.

Главный посыл Программы «Рухани жангыру» состоит в том, что масштабные преобразования, 
происходящие сегодня в стране, невозможны без преобразования общественного сознания, при этом 
одним из важных направлений модернизации сознания выделен культ знания, т.е. понимание того, что 
образование является самым фундаментальным фактором успеха в будущем.

Как видим, задачу формирования оборонного сознания, прежде всего, должна выполнять 
общеобразовательная школа, так как именно в процессе обучения, социализации и воспитания 
школьников закладываются его основы.

Именно система среднего образования, на наш взгляд, отражает характер, проблемы и противоречия 
подрастающего поколения и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 
определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за ее социализацию и является важнейшим 
инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить воспитание гражданина, обладающего 
оборонным сознанием. Школа призвана готовить достойную смену молодых строителей современного 
Казахстана, хорошо знающих историю и культуру своей страны, готовых беззаветно встать на защиту 
своей Родины.

Учитывая, что основой оборонного сознания молодежи должны стать наиболее значимые, 
непреходящие ценности, присущие всем сферам жизни общества и государства, выражающие отношение 
личности к своему Отечеству и характеризующие высший уровень ее развития в процессе деятельности на 
благо Родины, необходимо определить важнейшие направления его формирования.

Одним из таких направлений, на наш взгляд, является формирование оборонного сознания через 
профессиональное образование.

Как известно, в современном, открытом мире каждый человек должен быть готов к конкуренции на 
рынке труда, в различных сферах. Развитие личностных и профессиональных качеств становится 
единственным фактором успеха.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что ранняя профориентация детей приобретает особую значимость и подрастающее поколение 
должно осознанно относиться к выбору будущей профессии [5]. В этой связи, на государственном уровне 
осуществляются меры по реализации проекта «Бесплатное техническое и профессиональное 
образование», направленного на обеспечение стопроцентного охвата бесплатным техническим и 
профессиональным образованием по востребованным специальностям.

Весомый вклад в дело профессионального обучения молодежи будет вносить и казахстанская армия. 
Главой государства поручено проработать вопрос освоения солдатами срочной службы рабочих 
специальностей, нужных в реальном секторе экономики. Тем самым, обучение молодежи разнообразным 
техническим профессиям будет способствовать не только организации массового профессионального 
обучения граждан страны, но и накоплению мобилизационных ресурсов, исходя из военно-прикладной 
направленности многих специальностей. Кроме этого, процесс получения новых, дополнительных 
профессиональных знаний и умений окажет положительное влияние на развитие патриотического 
воспитания молодежи, сознательно выполняющей свой долг по защите Отечества.

Таким образом, формирование оборонного сознания в современных условиях -  это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 
функционированию и взаимодействию в современных условиях. Оно должно способствовать

ISSN 2306-7357 БАЕДАР ^  ОРИЕНТИР № 4, 2021

40



становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина, способного в любой момент 
стать на защиту и оборону своей страны. В условиях глобализации и активного проникновения 
информационных технологий во все сферы общественных отношений нельзя допустить, чтобы на 
сознание граждан страны влияли такие нигилистические взгляды и убеждения, как цинизм, бездуховность 
и равнодушие. Это, главным образом, касается молодого подрастающего поколения казахстанцев, в руках 
которых будущее страны.

В условиях кардинально меняющегося мирового устройства, более пластичного и подвижного, 
требующего от граждан своевременной адаптации к новым требованиям и способности быстрого 
освоения навыков и умений, молодому поколению казахстанцев необходимо быть всесторонне 
образованными и конкурентоспособными. Таковы практические ориентиры для воспитания молодежи и 
подрастающего поколения.

Анализ данного вопроса позволил авторам научной статьи предложить следующее определение 
рассматриваемому понятию: «Оборонное сознание - это форма общественного сознания,
характеризующаяся высшим проявлением гражданской ответственности индивида исключительно по 
защите (обороне) государства от внешнего агрессора и внутренних деструктивных сил. Фундаментом 
оборонного сознания являются внутренние убеждения на основе синергетических связей высоких 
морально-нравственных и патриотических, духовных и культурных, исторических и иных ценностей 
народа и его национальной самоидентификации» [6].

На современном этапе развития миропорядка в условиях перехода к завуалированным, неявным, 
неклассическим механизмам противоборства вопрос формирования оборонного сознания является 
актуальным, поскольку противостоять «гибридным» методам борьбы смогут в первую очередь 
сознательные граждане, адаптированные к новым условиям и способные в любой момент встать на 
защиту и оборону государства.

Таким образом, формирование оборонного сознания будет способствовать адаптации общества к 
условиям новой глобальной реальности в контексте укрепления идеологической основы национальной 
безопасности государства.
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ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЫЦ УЛАНЫ ЭСКЕРИ ИНСТИТУТЫНДА 
ОЦУ-ТЭРБИЕ YРДIСIН ЦИФРЛАНДЫРУ ЖYЙЕСШ Щ  0ЗЕКТ1 МЭСЕЛЕЛЕР1

ТYЙiндеме. Улттык уланныц эскери институтында бiлiм беру YPДiсiн цифрландыру жYЙесiне 
катысты тэсiлдер карастырылды, цифрлык технологияларды eHri3y мiндеттерi жэне оларды icKe 
асыру мYмкiндiгi талданды. К эбби  дайындыкта цифрлык куралдарды пайдалануды езгертуге уакыт 
талап етедi. Осыган орай, бул макаланыц максаты оку-тэрбие YPДiсiн цифрландыруга кешу 
барысында туындайтын езекп мэселелердi зерттеу болып табылады. Сонымен бiрге COVID-19 
пандемиясы жагдайында 6ykE  элемдегi кептеген оку орындары кашыктыктан окыту Yшiн кешуге 
мэжбYP болды, оку сабактарын еткiзyде де, оку-тэрбие YPДiсiнiц уйымдастыруда да езшщ оц жэне 
терiс жактарын керсеттi. Макалада электрондык оку ресурстарын колдануды кашыктыктан окытудыц 
кейбiр тэжiрибелiк мэселелерi талкыланады. Бул ретте гылыми-техникалык езгерiс б1р орында 
турмайды, сондыктан да к ^ р п  кезде бiлiм алушы мен окытушы ез бiлiктiлiгiн арттыру кажет. 
Сондай-ак, бiркатар езектi сурактардыц мэншщ ашылуы, оку орныныц бiлiм беру эрекетш 
цифрландыру YPдiсiнiц жагдайында акпараттык кауш бздш т камтамасыз ету мэселелерi туындайды.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ УЧЕБНО

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
Аннотация. Рассматриваются подходы к 

системе цифровизации образовательного процесса в 
Военном институте Национальной гвардии 
Республики Казахстан, проанализированы задачи 
внедрения цифровых технологий и их возможная 
реализация. Требование времени к изменению 
использования цифровых средств в 
профессиональной подготовке курсантов.

Целью данной статьи является изучение 
актуальных проблем, которые могут возникнуть в 
ходе перехода на цифровизацию учебно
воспитательного процесса. Вместе с тем, в условиях 
пандемии COVID -19 многие учебные заведения 
всего мира были вынуждены перейти на 
дистанционное обучение, которое в свою очередь 
показала свои положительные и отрицательные 
стороны как в проведении учебных занятий, так и в 
организации учебно-воспитательного процесса. В 
статье затрагиваются, некоторые вопросы уже 
существующей практики дистанционного обучения, 
которая предусматривает применение электронных 
обучающих ресурсов. При этом научно
технический прогресс не стоит на месте, поэтому 
современному обучающемуся и педагогу 
необходимо повышать свою квалификацию. Также 
раскрывается сущность ряда актуальных проблем,
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TRENDS IN THE DIGITALIZATION
OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

IN MILITARY INSTITUTE 
OF THE NATIONAL GUARD OF THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN
Abstract. The article approaches to the system of 

digitalization of the educational process at the 
Military Institute of the National Guard are 
considered in the Republic of Kazakhstan, the tasks of 
introducing digital technologies and their possible 
implementation are analyzed. The time requirement 
for changing the use of digital tools in the 
professional training of cadets.

The aim of this article is to study the actual 
problems that can be arise during the transition to 
digitalization of the educational process. At the same 
time, in the conditions of the COVID-19 pandemic, 
many educational institutions around the world were 
forced to switch to distance learning, which in turn 
showed its positive and negative sides both in 
conducting training sessions and in organizing the 
educational process. The article touches upon some 
issues of the already existing practice of distance 
learning, which provides for the use of electronic 
learning resources. At the same time, scientific and 
technological progress does not stand still, therefore, 
modern students and teachers need to improve their 
qualifications. The essence of a number of urgent 
problems related to information security in the 
conditions of digitalization o f educational activities of 
an educational institution is also revealed.

Keywords: digitalization, educational process,
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связанных с информационной безопасностью в digital technologies, digital environment. 
условиях цифровизации образовательной 
деятельности учебного заведения.

Ключевые слова: цифровизация, учебно
воспитательный процесс, цифровые технологии, 
цифровая среда.

Бшм берудщ цифрландыру Yрдiстерi элемнщ кептеген елдерiнде де, бiздiн елiмiзде де каркын 
алуда, бул бiлiм берудщ мазмунын, эдiстерi мен уйымдастырушылык формаларын езгертуге экелетiнi 
сезсiз. Буган дэлел «Цифрлык Кдзакстан» мемлекеттiк багдарламасы. Осы багдарламаньщ логикасына 
CYЙене отырып, цифрландыру бш м беру саясатын онтайландыру мен акселерациялаудын 
инфракурылымдык-технологиялык негiзi болуга тиiс [1].

2021 жылгы кыр^йекте Кдзакстан халкына Жолдауына мемлекет басшысы Кдсым-Жомарт 
Токаев: «^аз1рп элемде бэсекеге кабiлеттiн басты факторларынын бiрi терен цифрландыру болып 
табылады», - деп атап етп [2].

Бiлiм берудi цифрландыру реформасы бiлiм беру мекемелерiн сапалы багдарламалык камтамасыз 
етумен, мысалы, бiлiм беру жYЙесiне кол жетк1зуге мYмкiндiк беретш акпараттык жYЙелермен 
жабдыктаудан турады, гылыми-зерттеу нэтижелерi, бiлiм беру ресурстары жэне элемнщ эр тYрлi 
тiлдерiндегi электронды гылыми кiтапханаларFа арналган. Алайда, бул Yшiн алдымен бiлiм беру 
мекемелерш заманауи техникамен, атап айтканда, интернетке косылу мYмкiндiгi бар компьютерлермен 
камтамасыз ету кажет [3-4].

Kдзiрri кезенде ¥лттык улан эскери институты тек ¥лттык улан Yшiн гана емес, сонымен катар 
баска да эскери курылымдарын жыл сайын ез катарларын ¥лттык улан ЭИ тYлектерiмен толыктырады.

Оку-тэрбие YPдiсiн цифрландыру шектеуiнде ¥лттык улан Эскери институтынын профессорлык- 
окытушылар курамы оку-тэрбие YPДiсiн куру тэжiрибесiн жинактау бойынша жумыс жYргiзуде, осы 
жагдайда цифрлык бiлiм беру ресурстары оку-тэрбие YPдiсiнщ максаттары мен мiндеттерiн iске асыруга 
багытталган.

Сондай-ак ¥ ¥  ЭИ окытушылар курамы сабактарды кашыктыктан еткiзудiн тэжiрибесiн алды, 
онда цифрлык технологиялар енiмi онын ажырамас элемент болып табылады. COVID-19 пандемиясы бул 
багыттын дамуына серпiн берiп, кемшшктер мен осал жактарды керсеттг Карантин жагдайында 
2020 жылдын наурыз айынан бастап ¥лттык улан Эскери институтынын окытушылары негiзiнен 
гуманитарлык пэндер бойынша кашыктыктан сабактар уйымдастырды жэне етшздт Пандемия 
жагдайында онлайн режимiнде кашыктыктан окытудын бастапкы тэжiрибесi бар, тшсшше белгiлi бiр 
мазмуны жинакталган.

Сонымен катар, Эскери институт окытушыларынын практикалык сабактарынын электрондык 
бЫм беру ресурстарын (ЭББР) пайдалану бойынша жумыс жалгасуда, тапсырмалар мен электрондык 
окыту сабактары, онын iшiнде колданбалы пэндер бойынша окыту жэне нормативтердi пысыктау 
бойынша эзiрленiп жатыр.

Сабактарды кашыктыктан етшзу тэжiрибесi елiмiздiн баска да б т м  беру мекемелерiмен кенщен 
колданылуда, осылайша бiлiктiлiктi арттыру шенбершде ЭИ профессорлык-окытушалар курамы мерзiмдi 
тYрде тYрлi мекемелерде онлайн режимде курстардан етедi, сол аркылы келесi ZOOM багдарламасымен 
окыту бойынша колдану тэжiрибиесi пысыкталады.

Болашакта бiлiктiлiктi жогарлату факультетнщ арнайы курстарын етк1зу Yшiн жеткшкп мазмун 
мен ЭББР жинакталган кезде бш ктш кп арттыру факультетi онлайн режишнде бiркатар арнайы 
мамандарды онлайн режимде дайындауга болады.

Оку-тэрбие YPДiсi окытудын аралас сипатына ие болатыны тYсiнiктi, ейткенi далалык сабактарды, 
далалык шыгуларды етк1зу кезiнде, ягни окытушымен тжелей байланыс кажет болтан жагдайда онын 
тэжiрбиесi мен кэсiбилiгiнде жана цифрлык байланыс керек.

Сонымен катар, оку-тэрбие YPдiсiн цифрландырудын езектi мэселелер багыттарын атап еткiзгiмiз 
келедi -  онын бiрi курсанттарды жана цифрлык технологияларды колдануга дайындау болып табылады.

Мысалы, ¥ ¥  ЭИ курсанттары -  оку барысында ез бетiнше дайындык шенберiнде презентацияны 
эзiрлеуге, эскери-техникалык есептердi дайындауга, курсанттардын эскери-гылыми жобалар шенберiнде 
гылыми жарияланымдар дайындауга, тактикалык шешiмдердi шешуде цифрлык технологияларды 
колдануга тиiс болады, алайда, Эскери институтка тусу Yшiн курсанттын цифрлык технологиялармен 
жумыс тэжiрибесiнде жеткiлiктi болуы керек.

Кебiнесе мектеп тулектершн цифрлык дагдыларын дамытудын жеткшказ децгейi ескiрген ЭББР 
окытуга немесе онын толык болмауына байланысты, бул одан эрi мундай мектептердiн тулектерше 
цифрлык сауаттылыкка терiс эсер етуi мYмкiн.
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Цифрльщ сауаттылык -  бул жумыспен камтуды, лайыкты жумыс орындарын жэне кэсшкерлшп 
камтамасыз ету Yшiн цифрлык технологиялар аркылы каушаз жэне тиiстi турде акпаратка кол жеткiзу, 
баскару, туину, бiрiктiру, карым-катынас жасау, багалау жэне куру мYмкiндiгi. Цифрлык сауаттылык 
дегенiмiз -  адамныц цифрлык куралдарды колданудыц мYмкiн максаттары, мiндеттерi жэне э д ю т ^  
туралы жалпы хабардар болуы [5].

Бул ретте Казакстандык мектептерде окыту Yнемi цифрландыру жYЙесiн жетiлдiрумен катар 
жYретiнiн атап еткен жен, мысалы, «^нделш » бiлiм беру акпараттык жYЙесi, бiлiм беру уйымдары Yшiн 
электрондык кужат айналымыныц мYмкiндiктерiн жэне бш м беру YPДiсiнщ барлык катысушылары: 
педагогтар, ата-аналар жэне окушылар арасындагы элеуметпк желiлiк езара iс-кимыл куралдарын 
бiрiктiредi, бул болашак студенттер мен курсанттардыц цифрлык ортага бейiмделуiне ыкпал етедг

КР ¥ ¥  ЭИ-ныц мiндеттерi осы жагдайларда бiрiншi курс курсанттарын оку багдарламаларын 
мецгеруде оларды одан эрi CYЙемелдеу Yшiн олардыц цифрлык сауаттылыгын арттыру немесе жетiлдiру 
болып табылады.

Бiздiн сурагымыздыц келесi езект мэселесi КР ¥ ¥  ЭИ окытушылар курамыныц цифрлык 
сауаттылыгын арттыру болады, ейткенi цифрлык технологияларды колдану, окытушылардыц кызметше 
кажетп езгерютер енгiзудi аныктайды. Ол цифрлык сауаттылыкка, цифрлык колдану кабiлетiне, соныц 
ш ш де компьютерлiк багдарламалау дагдыларына, курсанттарга компьютерлш багдарламалармен утымды 
жумыс iстеу дагдыларына ие болуы керекттн, компьютерлiк технологияларды игеруде дербестжтг 
колдануды талап етедг Ол курсанттарды акпараттык-коммуникативтж, тулFалык-iздеу жэне 
шыгармашылык кызмет эдiстерiне багыттау болып табылады. Окытушы, кемекшi куратор релш аткарады, 
кажет болган жагдайда гана жYгiнуге тура келедi.

Сондыктан, окытушыга езiнiн цифрлык кузыреттiлiгiн калай арттыру керекттн, кещнен енгiзу 
Yрдiсiн калай баскару керекттн бшу мацызды, бул технологиялар оку орныныц жалпы жетю ттне экелуi 
мYмкiн. Казiрri замангы окытушыга жYЙелi бiлiм мен дагдылар, оныц цифрлык мэдениетш айкындайтын 
жэне езше сенiмдi болуга мYмкiндiк беретш жаца кэсiби кузыреттер, жаца технологияларды колдану 
кажет. Сондыктан КР ¥ ¥  ЭИ окытушысы цифрландыру жагдайында цифрлык сауаттылык саласында 
жаца кузыреттерге ие болуы тис.

Оку ыктималдылыгын арттыру жэне оку-тэрбие YPдiсiнде цифрлык бiлiм беру технологияларын 
колдану Yшiн муFалiм сапалы цифрлык ресурстарды куру аркылы езш ц  кэсiби бiлiктiлiгiн Yнемi 
жетiлдiрiп отыру керек. Оку-тэрбие YPДiсiн толык цифрландыру жагдайында жалпы окытушыныц 
бiлiктiлiгiне койылатын талаптар артады.

Тагы б£р езекп мэселе оку орыныныц жабдыкталуынан кершетш саланы тжелей ЭББР 
цифрландыру, оку YPДiсiн уйымдастыру жэне CYЙемелдеу Yшiн кажетп окыту, бакылау, аныктамалык- 
акпараттык жэне баска да материалдармен электрондык ортамен камтамасыз ету болып табылады.

Сондай-ак, оларды шешуде жеке тэсiлдердi кажет ететш бiркатар сурактар бар, мысалы, егер 
окытушы ЭББР мазмунын езi жасаса, онда оныц мазмуны абсолютт болады, ал егер б т к п  
багдарламашы, кез-келген дэстYрлi окулык авторыныц кемегiнсiз алдын-ала тиiмдi оку куралын жасайтын 
болса, онда оныц мазмуны езш ц  сапасын темендетш алады. Осы жагдайда ЭББР дайындауы эр пэн Yшiн 
жеке болады.

Осылайша, алдагы уакытта КР ¥ ¥  ЭИ-ныц оку-тэрбие YPдiсiн цифрландыру сезаз болатын YPдiс, 
алайда эскери б т м  берудiн ерекшелiгi бiрiншi кезекте акпараттык каушиздшп ескере отырып, езшщ 
ерекше стандарттарын эзiрлеуге мэжбYP болады. КР ¥ ¥  ЭИ-да оку-тэрбие YPДiсiн цифрландырудагы 
электрондык акпараттык ресурстарды, акпараттык жYЙелердi сырткы жэне iшкi кау^ ерден  коргау Yшiн 
акпараттык-коммуникациялык инфракурылымы жоспарланады.

Окыту курылымыныц жэне оку-тэрбие YPДiсiн уйымдастырудыц тYбегейлi езгерiстерi цифрлык 
технологияларды пайдалана отырып, курсантка оку контентш жасау жэне беру эдiстерiн жацартумен 
байланысты болады. Сондыктан акпараттык мэдениетке курсанттармен жэне мектеп окушыларыныц 
окытушымен тэрбиелеуi казiрдiн езiнде мацызды. Эйткеш оку-тэрбие YPДiсi болашакта цифрландыруга 
айналады, сондай-ак окытушы жаца акпараттык когамдастыктыц б£р белiгi репнде сезiну Yшiн курсанттар 
окытудыц барлык цифрлык ЭББР-мен камтамасыз етiлуi керек.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВС СССР 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА БОЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье проведён анализ ряда принципов организации и проведения боевой подготовки в 
ВС СССР. На примере Советских ВС последнего десятилетия показаны подходы к боевому обучению, 
большинство из которых не потеряли актуальность и в настоящее время. Авторским коллективом 
предпринята попытка анализа советской системы боевого обучения с целью показа прикладного значения 
многих её принципов для современной боевой подготовки в ВС РК. Озвучены предложения по 
применению ряда из них для достижения высокой степени качества боевого обучения в ВС РК. По 
мнению авторов, большинство принципов подготовки органов и войск в советский период, при их 
реализации в настоящее время с учетом современных реалий, обеспечили бы на должном уровне систему 
боевой подготовки войск и воинских формирований РК.

Ключевые слова: Вооруженные Силы СССР, боевая подготовка, Воооруженные Силы Республики 
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THE USSR AF FOR THE MODERN 
PROCESS OF COMBAT TRAINING  
Abstract. The article analyzes a number of 

principles of organizing and conducting combat 
training in the USSR Armed Forces. On the 
example of the Soviet Armed Forces of the last 
decade of the USSR, approaches to combat 
training are shown, most of which have not lost 
their relevance at the present time. The team of 
authors made an attempt to analyze the Soviet 
system of combat training in order to show the 
applied significance of many of its principles for 
modern combat training in the Armed Forces of 
the Republic of Kazakhstan. Proposals were 
voiced on the use of a number of them to 
achieve a high degree of quality of combat 
training in the Armed Forces of the Republic of 
Kazakhstan. According to the authors, most of 
the principles of training bodies and troops in 
the Soviet period, if implemented at the present 
time, taking into account modern realities, 
would provide the system of combat training of 
troops and military formations of the Republic 
of Kazakhstan at the proper level.
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Боевая подготовка войск и воинских формирований во все времена была основой их эффективного 
применения по предназначению в любых государствах и коалициях. А успешное выполнение 
Вооруженными Силами своих задач является фундаментом, на котором строится само понятие 
государство как таковое, ибо защита государства от военных угроз является неотъемлемым условием его 
существования. За десятилетия своего существования советские Вооруженные Силы прошли насыщенный 
славными и трагичными событиями путь. Мировые войны, региональные конфликты наряду с 
техническим прогрессом кардинально влияли на военное искусство ВС СССР, их структуру, цели и задачи 
составных частей, средства ведения военных действий. Исторические успехи в вооруженных 
противостояниях, где участвовали советские ВС, равно как и неудачи, неразрывно были связаны с 
эффективностью системы боевого обучения.

В данной работе анализ советских принципов боевой подготовки рассматривается на момент 
прекращения существования Советского Союза. В связи с этим основные подходы к боевому обучению в 
ВС СССР на 80-ые - начало 90-х годов ХХ века берутся на основу, как наиболее показательные и 
результативные в сильнейшей армии мира на тот период.

Современная организация боевой подготовки в ВС РК в своей основе и наличия традиционных 
задач во многом базируется на принципах и методах организации боевого обучения Советских 
Вооруженных сил, которые были проверены временем и практикой применения ВС уже в новейшей 
истории независимости Казахстана. Так, действующая Военная доктрина Республики Казахстан 
определяет, что основными мерами по совершенствованию системы подготовки войск (сил) являются [1]:

1) отработка новых приемов и способов ведения совместных действий Вооруженными Силами, 
другими войсками и воинскими формированиями, в том числе с участием сил коллективной безопасности 
организаций, в которых состоит Республика Казахстан;

2) повышение качества подготовки органов военного управления и войск (сил) к выполнению 
поставленных задач и управлению войсками (силами);

3) развитие учебной материально-технической базы для обучения новым способам боевых действий 
(в населенных пунктах, горной местности и др.), позволяющих отрабатывать упражнения в динамике боя.

Каждый пункт из описанной системы не нов, и являлся актуальным в советский период, что было 
отражено в руководящих документах ВС СССР. Это говорит об актуальности советских принципов 
боевого обучения войск и в современном периоде.

Весь процесс боевой подготовки Советских ВС был неразрывен с идеологической 
коммунистической основой и органично соединял боевую и политическую подготовку органов и войск. 
Под боевой и политической подготовкой в ВС СССР понималась система мероприятий по обучению, 
воспитанию личного состава и боевому слаживанию подразделений, частей и соединений вооруженных 
сил ВС для ведения боевых действий или выполнения других задач в соответствии с их предназначением 
[2, с. 86].

Основу системы боевой и политической подготовки составляло руководство КПСС, а целью ее 
заключалась в обеспечении способности подразделений, частей и соединений успешно решать боевые 
задачи в современном, в то время, бою в самой сложной обстановке. В настоящий момент построение 
всей системы боевого обучения на идеологической основе верности Родине, своему народу, своей стране, 
ее национальным интересам сохранило свою жизненную актуальность в полном объеме.

Принципами организации и руководства боевой подготовки в ВС СССР являлись ее научность, 
плановость, постоянное совершенствование исходя из особенностей театра военных действий и степени 
поступления новых образцов вооружения и техники, единоличная ответственность командиров всех 
уровней за принимаемые решения по боевому обучению, коммунистическая идейность, партийность, 
единство обучения и воспитания, обучение тому, что необходимо на войне, единство подготовки войск и 
их высокой постоянной боевой готовности, сочетание индивидуальной подготовки с подготовкой 
подразделений, частей и соединений, систематичность и последовательность обучения, наглядность, 
доступность обучения и другие. На момент прекращения существования СССР и разделения на 
независимые государства со своими ВС, в области боевого обучения вооруженных формирований 
большинство из принципов боевого обучения и ныне применяются, не потеряв свою актуальность. 
Так, при организации и проведении мероприятий боевой подготовки в ВС РК соблюдаются 
установленные принципы [3]:

1. соответствие направленности обучения положениям Военной доктрины Республики Казахстан;
2. обеспечение постоянной боевой готовности подразделений, воинских частей (кораблей) к 

выполнению боевых задач по предназначению, независимо от продолжительности их подготовки;
3. учить тому, что необходимо на войне;
4. каждый командир обучает своих подчиненных;
5. наглядность и максимальное приближение обучения к условиям боевой действительности;
6. систематичность и последовательность в обучении (обучение от простого -  к сложному);
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7. научность обучения;
8. коллективный и индивидуальный подход к обучению;
9. сознательность, активность и самостоятельность обучаемых;
10. единство обучения и воинского воспитания.
Все перечисленные действующие принципы в современной армии Республики Казахстан были 

проверены в период развития советских ВС.
Общая структура системы боевой подготовки ВС СССР включала подготовку военнослужащих по 

категориям (офицеров, прапорщиков, сержантов), подготовку органов управления (штабов), подготовку 
подразделений, что показывает свою жизнеспособность и сегодня практически во всех армиях мира.

Принцип наращивания уровня задач в обучении советских ВС от первичных подразделений в лице 
отделений, экипажей, расчетов до частей, соединений в рамках единой учебной задачи логично подводил 
к выполнению поставленных целей в итоговых учениях, в том числе и с боевой стрельбой, как высшей 
форме подготовки органов и войск. Оправданный временем подход разделения учебного года в ВС СССР 
на 2 периода, по итогам которых, в зависимости от сезонных особенностей, проводились проверочные 
занятия в составе подразделений, а по итогам года - частей и соединений актуален и сегодня. В связи со 
своей практичностью и наибольшей адаптацией к современным периодам доукомплектования данный 
подход существует и ныне в ВС РК, незначительно измененный для вновь образованных структур.

Принципиально структура процесса планирования боевой подготовки в подразделениях, частях и 
соединениях ВС СССР была взаимосвязана общей целью и конкретными задачами и заключалась в 
приведении в стройную и методически последовательную систему всех мероприятий по обучению и 
воспитанию личного состава, боевому слаживанию и обеспечению высокой боевой готовности. Планы 
разрабатывались, начиная с вышестоящих органов управления на основе поступивших предложений от 
подчиненных органов и войск, опыта боевых действий, учений на учебный период, которым на начало 
90-х годов ХХ века являлся период с началом 1 декабря и завершением 30 ноября последующего года, 
с делением на весенне-летний и осенне-зимний периоды. Соединения и части основную документацию по 
планированию и ведению боевого обучения вели по периодам обучения, подразделения -  по месяцам. ВС 
РК сохранили подобную периодизацию боевого обучения и ее планирования, поскольку эти принципы 
подготовки органов и войск соответствуют стоящим перед ними задачам.

Важным направлением в боевой подготовке советских ВС являлась подготовка классных 
специалистов, проводимая повсеместно и планово по всем имевшимся воинским военно-учетным 
специальностям. Итоги данной работы оформлялись в приказах, которыми присваивались установленные 
классности, соответственно оплачиваемыми дополнительными надбавками. Особенностью данной работы 
в ВС СССР являлось то, что к повышению квалификации комиссионно допускались только те 
военнослужащие, которые являлись примером выполнения воинского долга и дисциплины, успевающие 
по основным предметам боевого обучения не ниже, чем на «хорошо», образцово содержащие вверенную 
технику и вооружение [4, С. 195]

В настоящее время работа по подготовке классных специалистов в ВС РК проводится в 
соответствии с приказом Министра обороны РК от 2 июля 2018 года № 442 [5]

Авторами видится целесообразным вернуть опыт ВС СССР по допуску к повышению 
квалификации только тех военнослужащих, кто имеет положительную успеваемость, параллельно 
увеличив выплаты за имеющуюся классность вдвое, что существенно улучшило бы мотивацию каждого 
военнослужащего быть специалистом в своей сфере.

Идеологическую основу ВС СССР выражало проведение социалистического соревнования, 
являющейся неотъемлемой частью учебного процесса и увязанное с задачами постоянной боевой 
готовности и качественным усвоением программы обучения. Учет соцсоревнования велся в Журналах 
боевой подготовки по всем категориям обучаемых. Подведение итогов боевой подготовки увязывалось с 
взятыми обязательствами и полученной оценкой за период. Данная работа стимулировалась и 
поддерживалась на всех уровнях и составляла основу духа состязательности в армии. Современное боевое 
состязание в ВС РК, других войсках и воинских формирований во многом строится на принципах ВС 
СССР, доказавших свою действенность. Дух здорового соперничества среди военнослужащих, 
подразделений, частей и соединений всегда объединял все воинские коллективы для более успешного 
выполнения стоящих перед ними задач.

Соблюдение принципа подготовки специалистов по принципу «от простого -  к сложному» в 
современной системе боевого обучения ВС РК позволит безболезненно и постоянно пополнять войска 
необходимым количеством подготовленных специалистов по категориям от вновь прибывших до 
наставников, а также иметь в запасе и резерве необходимых специалистов по учетным специальностям.

Действенность всех принципов боевого обучения напрямую зависело от методической подготовки 
руководителей всех уровней. Это определяло подготовку офицеров ВС направлением основных усилий и 
главным условием эффективной подготовки органов и войск. Видовые и родовые высшие военные
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училища и академии СССР были способны подготовить необходимое количество офицеров для ВС СССР 
на требуемом уровне подготовки по специальности и методически зрелых руководителей процесса 
обучения. На сегодняшний момент в ВС РК и других войск и воинских формированиях полный дефицит 
методически подготовленных военнослужащих как классных инструкторов не преодолен. Постоянная 
работа в этом направлении имеет ряд проблем, решение которых зависит от как от людских резервов, так 
и от своевременно проводимого процесса подготовки специалистов на поступающие новые образцы 
вооружения и техники. Большим подспорьем для увеличения количества и качества руководителей боевой 
подготовки всех уровней является постоянное участие представителей ВС РК в международных учениях, 
маневрах и армейских играх. Именно на этих мероприятиях идет обмен знаниями, обучение, взаимное 
обогащением опытом, в том числе и методикой, между участниками на фоне современных сценариев 
участия ВС с применением нового и модернизированного вооружения и техники.

Проведенный анализ принципов боевого обучения в ВС СССР показывает их научность, 
эффективность, четкую детализацию и иерархичность, что заслуживает очевидного внимания в целях 
применения и в настоящее время. Безусловно, измененная идеологическая парадигма, доктринальные 
подходы к системе военного обучения обязывают её соответствовать современным реалиям, однако 
соответствие классическим принципам боевой подготовки не только не наносят вред существующей 
системе, а только укрепляют ее качественно и структурно.

Авторы считают, что для ВС РК все вышеперечисленные основы боевой подготовки ВС СССР 
актуальны и применимы. Новые приемы и способы ведения боевых действий, новые виды средств 
ведения вооруженной борьбы не только опровергают, а только дополняют существующие или на сегодня 
порой невостребованные, а иногда и незаслуженно забытые, принципы боевого обучения, 
существовавшие в самой боеспособной армии мира ХХ века. И историческая ретроспектива при изучении 
может служить положительным примером подходов к боевой подготовке.
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АЛАШ ОРДАНЫЦ ЭСКЕРИ Ц¥РЫЛЫ МЫ

TY^HgeMe. Макалада Казак улттык карулы ^ш терш щ  курылу мэселес1 карастырылган жэне 
оныц Алашорда YKiMeTiMeH жэне «Алаш» автономиясын жариялаумен тiкeлeй байланыстыгы 
айкындалган. Сонымен катар, макалада Алаш жасактарын куру жоспарлары мен тэpтiбi зерттелген. 
Алаш эскери куралымы ак гвардияшылардьщ баспасез бeттepiндe жариялымдарына назар аударылган. 
Макалада Алаш белiмдepiнiн эpeкeтiн eгжeй-тeгжeйлi ашып керсеткен отандык жэне ресейлш 
галымдардыц eнбeктepiнe шолу жасалган. Атап айтканда, peсeйлiк зepттeушi Д.А. Аманжолованыц 
eнбeктepiндe казак куралымдарыныц большевизимге карсы лагерь карулы кYштepiнiн курамында Кызыл 
Армияга карсы шайкастарга катысу дэрежес мен аукымы ашылгандыгы нактыланган. Макалада автор 
Алашорданыц мурасы болашак урпак Yшiн бYгiнгi кYнi де аукымды моральдык, идeялык-адамгepшiлiк 
iзгiлiккe толы екенш атап еткен, сонымен катар халкына кызмет ету жэне моральдык кагидаттарга адал 
болу жанкиярлык пен шеказ бepiлгeндiктiн жаркын Yлгiсi болып табылады деген корытынды жасаган.

TYЙiндi сездер: Алаш, Алашорда, «Алаш» автономиясы, Алашорда Yкiмeтi, милиция жасактары, 
«халыктык милиция», Алаш поли.
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ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО АЛАШ ОРДЫ  
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос 

создания казахских национальных вооруженных 
сил и определена его непосредственная связь с 
правительством Алашорды и провозглашением 
автономии «Алаш». Кроме того, в статье изучены 
правила и порядок создания Алаш жасаков. 
Обращено внимание на публикации белогвардейцев 
в военном формировании Алаш. В статье 
представлен обзор работ отечественных и 
российских ученых, подробно освещавших 
деятельность отделов Алаш. В частности, в трудах 
российского исследователя Д.А. Аманжоловой 
раскрыты степень и масштабы участия казахских 
формирований в боях против Красной Армии в 
составе Вооруженных сил антибольшевизимского 
лагеря. В статье автор отметил, что наследие 
Алашорды для будущих поколений и сегодня 
наполнено широкими моральными, идейно
нравственными принципами, а также сделал вывод, 
что служение народу и верность моральным 
принципам являются ярким примером 
самопожертвования и безграничной преданности.

Ключевые слова: Алаш, Алашорда,
автономия «Алаш», управление Алашорда, отряды 
милиции, «народная милиция», полк Алаш.

MILITARY STRUCTURE OF THE ALASH HORDE
Abstract. The article considers the issue of the 

formation of the Kazakh National Armed Forces and 
reveals its direct connection with the government of 
Alash Orda and the proclamation of Alash autonomy. 
In addition, the article examines the order and Order 
of formation of Alashsaks.Attention was paid to the 
publications of the Alash military formations on the 
pages of the press of the White Guards. The article 
provides an overview of the works of Russian and 
Russian scientists, which revealed in detail the 
activities of the Alash sections. In particular, the 
Russian researcher Da It is specified that the works of 
amanzholova reveal the degree and scale of 
participation of Kazakh formations in the battles 
against the Red Army as part of the Armed Forces of 
the anti-Bolshevik camp. In the article, the author 
noted that the legacy of Alashorda is full of large- 
scale moral, ideological and moral virtues for future 
generations even today, and concluded that serving 
the people and being true to moral principles is a 
vivid example of selflessness and boundless devotion.

Keywords: Alash, Alashorda, Alash autonomy, 
Alashord government, militia detachments, people's 
militia, Alash polki.

Казак улттык карулы ^ш терш щ курылуы Алашорда Yкiмeтiмeн жэне «Алаш» автономиясын 
жариялаумен тжелей байланысты. 1918 -  1920 жылдары большевиктермен кYpeскe катыскан Алаш 
куралымдары тек коммуниста идеология кулаганнан кешн гана алгаш рет гылыми тургыдан назар 
аударылган такырып болды. Алаш козгалысыныц тарихы отандык галымдар: К. Нурпешсовтщ, М.
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Койгелдиевтщ, Т. Журтбайдын, Д. Камзабекулынын, Д. Кыдырэлшщ, С. Аккулдын, Г. 0нестщ, Б. 
0бд1галиулынын жэне баскалардын енбектершде жазылган.

Тарихта «азаматтык» деп танылган согыста казактардын «ак гвардияшылар» жагында согысуы 
осы проблематикага арналган гылыми зерттеулерде эл1 де тшстт жэне толык турде керш с тапкан жок. 
Жалпы, Казакстан аумагындагы 1918 -  1920 жылдардагы азаматтык согыс тарихы эл1 де толык 
зерттелмеген, ашылмаган «актандары» кеп.

Осы багыттагы анагурлым кызыкты жумыстар арасында Алаш бел1мдер1нщ эрекет1н егжей- 
тегжейл1 ашып керсеткен Ресей зерттеуш1с1 Д.А. Аманжолованын жумысын атап ету керек [1-2]. Осы 
енбекте казак куралымдарынын большевизимге карсы лагерь карулы куштер1н1н курамында Кызыл 
Армияга карсы шайкастарга катысу дэрежеа мен аукымы ашылган.

0к1н1шке орай, Алаш полктеру бригадалары куралымдарынын, ерштт жасактардын тарихы, 
казактарды улттык армияга жумылдыру мэселелер1 буг1нг1 кунге дешн толык зерттелмеген. Азаматтык 
согыс аренасында казак улттык армиясынын пайда болу алгышарттары ашылмаган. Кеп жагдайда онын 
нег1зг1 себеб1 дерек кездерд1н жеткткс1зд1п немесе онын болмауы болып табылады.

0скери тарихшылардын нег1зг1 м1ндет1 зерттеушшерге азаматтык согыс (1918 -  1920 жж.) 
тарихында бар олкылыктарды тольщтыруга мумк1нд1к беру, казактардын большевиктермен куреске 
катысуын керсету, нег1зг1 катысушылардын жэне «Алаш полктерЬ) жеке курамынын аттарын калпына 
келт1ру болып табылады.

Орынбор каласында еткен Б1р1нш1 жалпыказактар съез1нде (1917 жылгы 21 -  26 шшде) каулы 
кабылданды. Онда кабылданган 14 карардын б1реу1 «халыктык милицияны» уйымдастыруга арналган. 
1917 жылгы 21 карашада жарияланган 10 тармактан туратын «Алаш» партиясы багдарламасынын 
жобасында 6-тармак армияны куруга арналган. Онда: «Халыкты коргау уш1н каз1рг1ден езгеше курылган 
армия болуга ти1с. Ти1ст1 жаска толган жастар жерг1л1кт1 жерде окытылып, кызметтен етед1: эскери 
бел1мдер бойынша белу рулык, туыстык катынас непзшде жург1з1лед1. Казактар атты милиция тур1ндеп 
кызметтен етуде» дел1нген [3].

Алашорда ушмет б1р1нш1 кезекте милиция нысанында карулы жасактар куруды жоспарлады. 
Карулы куралымдарды куруга нег1з болган непзп себептер съезд хаттамасында бек1т1лген -  «мемлекет 
ете ауыр жагдайды бастан кешуде: жаппай кулдырау мен анархиянын кер1н1с1 рет1нде барлык жерде адам 
ел1м1 мен тонау болуда, казак-кыргыз облыстарында да анархиянын болуы жокка шыгарылмайды, каз1рг1 
киын уакытта казак-кыргыздар айналадагы анархияга жайдан-жай карай алмайды, олар далалык 
облыстарда болган жагдайда мулдем коргансыз казак-кыргыз халкын жойып ж1беру1 мумк1н, сондыктан 
казак-кыргыз халкын калыптасып жаткан анархиядан куткару ушш улттык милицияны уйымдастыру 
кажет болып отыр, съезд каулы етед1: улттык милицияны куруга дереу к1р1с1лс1н» [4, 70-73 б.].

Съезде милиция жасактарын куру кагидалары, жоспарлары, есептер1 мен тэрт1птемес1 де 
кабылданды. Милиционер болып кызмет аткаруга жарамды 30 -  35 жаска деи нл  ер адамдар ер1кп турде 
жалданумен кабылдануга тис. Барлык милиционерлер жалакыны «улттык кордан» алуга ти1с.

Белг1л1 б1р жалдамалылар санын кабылдау мумк1н болмаган жерде жребий колдану жоспарланган. 
Бул ретте жребий бойынша милиционерге кабылданган адам езшщ орнына 20 -  35 жастагы баска адамды 
жалдай алатын. Жребий б1р отбасынын б1рнеше адамына тускен жагдайда тек отбасынын б1р мушес1 гана 
кызметке кабылданган. Сонымен катар, отбасы жэне баска да жагдайлар бойынша жещлджтер беру де 
кезделген.

Съезде сонымен катар жумылдыру жоспары да бектлдг Оган сэйкес облыстар бойынша 13 500 
милиционерд1 кызметке шакыру жоспарланды: Бекей Ордасы -  1000, Орал -  2000, Торгай -  3000, Акмола 
-  4000, Семей -  1500, Жетюу -  2000. 0рб1р облыс бойынша белгшенген милиционерлер санын уездер 
бойынша белу облыстык уйымдарга, ал болыстар мен ауылдар бойынша уезд1к уйымдарга бершдг

Бул жерде сол уакытта «милиция» деп баска кызмет тусшшду ол полиция кызмет1 дегеннен 
мулдем баскаша. «Милиция» деген угымнын ез1 латыннын «militia» деген сез1нен шыккан, ол ен басында 
жаяу эскер-сарбаздын кызметш б1лд1рет1н.

Милициянын туракты эскерден басты айырмашылыгы онын эскери багыныштылык непз1нде 
емес, ер1кт1 турде жасакталуында.

Жумылдыру бойынша жалпы талаптар Алашорда Батыс бел1мшес1н1н 1919 жылгы 11 маусымдагы 
№ 138 буйрыгында «Алашорда бел1мшесше жЫттер мен аттарды жумылдыру жешндеп нускаулыкты 
бек1ту туралы улг1л1к нускаулыкта» керсет1лген болатын. Буйрык нег1з1нде мынадай нег1здер бойынша 
ж1г1ттер мен аттарды жумылдыру жарияланган:

1) эрб1р уезд бойынша жумылдыру мерз1м1 Алашорданын ерекше буйрыгымен жарияланады, 
эрб1р елу уйден б1р ж1г1ттен жэне б1р аттан тартылады;

2) жумылдыруга жататын жЫттер кабылдау пункт1не толык ки1м-кешег1мен, ал аттар толык 
жабдыгымен келуге тшс;

3) тартылатын ж1г1ттерд1н жасы 19 -  25 жасты коса алгандагы жаста болуга ти1с;
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4) кабылданатын жЫттер комиссиянын катан медицинальщ тексерушен етуге тис. Комиссиянын 
курамы комиссия терагасынан, тш ст уездш жер баскармасы мушесшен, медициналык дэртерден, 6ip 
офицерден жэне тиiстi болыстык жер баскармасынын жэне ауылдык когамнын екшнен турады;

5) кабылдау комисиясы лауазымды адамдар мен ауыл аксакалдары аркылы кабылданатын жiгiттiн 
сенiмдiлiгi мен адалдыгын аныктауга тиiс;

6) сотпен айыбы аныкталган жэне тергеуде журген жЫттер кабылдана алмайды;
7) кылмыс жасаганы Yшiн немесе оны уйымдастыруга катысканы Yшiн, максаты колданыстагы 

курылымды немесе кыргыз Yкiметiн бузу болып табылатын жiгiттеp катан жауаптылыкка тартылады, 
кызмет аткару кезiнде олардын эpекетiмен ушметке жэне когамдык уйымдарга келтipiлген залал Yшiн ол 
кабылданган когам жауап бередц

8) кызметке жiгiттеp жасактаудан тыс та еpiктi тэpтiппен кабылданады. Кызметке кipетiн жiгiт 
болыстык жер баскармасынан немесе ауылдык когамнан сеш мдш п мен адалдыгы туралы куэлiктi 
усынуга мiндеттi. Еpiктi жiгiт дэлелсiз себеппен кызмет меpзiмi аякталганнан бурын кызметтен 
босатылмаган;

9) кызметке кipген жЫттердщ кызмет ету меpзiмi оган шрген куннен бастап 1,5 жыл болып 
саналган, аякталган сон атымен жэне кшм-кешепмен уйге кайткан;

10) кызмет еткеру кезшде жiгiттеp ай сайын 50 рубль жалакы алган, олардын аттарын кYтiп-устау 
Алашорда каражатынан журпзшген;

11) жiгiт кабылданган ауылдык когам бip жуп етiк, ауыстыратын бip жана iшкиiм, бешпент пен 
корганыш тYCтi шалбар, туйе жYнiнен шекпен, коныр тYCтi шапка (кызыл берш), кой теpiсiнен кыска тон 
немесе кыска тон беруге мiндеттi;

12) ат жабдыгы ертокымнан, уш терлштен, уш айылдан, керпешеден, ноктадан, жугеннен, 
шiдеpден, кыннан, шылбырдан жэне камшыдан турады;

13) жумылдырылатын аттар терт жастан сепз жаска дейiн, мумшндЫнше азбан ат болуга тиiс.
Бул ретте жумылдырудан мыналар босатылады:
а) бip Yйдiн жалгыз баласы;
б) отбасынын жалгыз асыраушысы;
в) егер эк ес 50 жастан аскан, ал калган iнiлеpi 15 жастан аспаган болса, улы;
г) егер бip отбасында эскерге шакыру жасындагы бipнеше агайынды болса, онда тек бipеуiн 

жумылдыруга тартылады;
д) когамга, сол сиякты жумылдыруга тартылган жiгiтке бегде адамды жалдау кукыгы беpiледi;
е) окушылар мен барлык оку орындарында окитындар [4, 102-105 б.]. «Казак» газетiнде М. 

Дулатов Торгай облысы бойынша жумылдыру тэpтiбiн жариялады [5].
Ресейде басталган окигалар, саяси дагдарыстын жэне азамат согысынын басталуы Алашорданын 

алдына жана мiндеттеp койды.
1918 жылгы 3 сэуipдегi ¥лттык ютер женiндегi халык комиссары И. Сталиннщ билiктi 

Федеpативтiк Кенес Республикасы деп тану туралы усынысына Алашорда кешбасшылары 1917 жылгы 5 -  
13 желтоксанда Орынбор каласында еткен 2 ^ i  Жалпыказактар съезiнiн шешiмдеpiне сэйкес ез 
усыныстарын усынды. 21 сэуipде Х. Fаббасов Кенес халык комиссары В.И. Лениннщ жэне халык 
комиссары И.В. Сталиннщ атына кайта жеделхат жолдайды, онда «кыргыз облыстарынын автономиясы 
мэселеа кыргыз халкынын емipiнiн немесе жойылып кетуiнiн мэселесi болып табылады. Екiншi сэуipде 
тiкелей желi аркылы комиссар Сталин берген Кенес халык комиссариатынын пiкipi кыргыз халкынын 
кенiлiн бipаз тыныштандырган сиякты болды. Бipак жергшкп кенес депутаттары тарапынан халыктын 
жеке кукыктарына кол сугу токталмай отыр. Кыргыз уйымдарын кугындау, олардын мушелерш 
туткындау улттык кайшылыкты одан сайын терендете тусуде. Пiсiп жетiлiп турган кактыгыс пен 
толкудын алдын алу Yшiн осы еpшудi уактылы басып, дереу уйымдастыру жумыстарына кipiсу керек. 
Букш кыргыз халык кенесi кыргыз халкынын мойымас еpiк-жiгеpiн орындай отырып, автономия 
идеяларын барынша тез юке асыруга барлык шараларды кабылдауды ез борышы деп санайды, тез арада 
жауап кутедЬ [5, 141-142 б.].

Алайда большевиктеpдiн талапты iшiнаpа орындаганы белгiлi. Сонымен катар, жеpгiлiктi жерде 
билшт басып алган большевиктер алгашкы куннен бастап «кызыл диктатураны» орнатып, жазалау 
саясаты эдiстеpiн колдана бастады [2, 202 б.]. 1918 жылгы наурыздын басында Жетiсуда казактарды 
жактаушылар pетiнде Жайнаков, Сабатаев жэне Элжанов туткындалды [6].

Семейдi коса алганда, барлык енipде туткындау басталды. Эрине, басталган террорлык эрекет 
Алашорда ушметгнщ ез мYдделеpiн коргауга умтылуына себеп болды. 1918 жылдын басында 
большевиктер ушметш мойындаган казак зиялыларынын кебi оппозицияга етуге мэжбур болды. Бундай 
жагдайда «Алаш» улттык автономиясы жэне актар армиясынын колдауымен езiнiн карулы кYштеpi 
балама болды.
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0 з  карулы кYштерiн курудын манызды болуына байланысты 1918 жылгы 11 маусымда Алашорда 
YKiMeTiHiH каулысымен Эскери министрлш курылды. Осы министрлштщ функциялары Эскери кенеске 
жYктелдi, оган Алашорданын облыстык жэне уездiк бeлiмдерi жанынан облыстык жэне уездiк эскери 
кенестердi ашу кукыгы берiлдi.

Эскери мэселе бойынша казак улттык армиясын куру усынылды. Сiбiр Yкiметi, егер осы армия 
согыс уакыты кезiнде Сiбiр Yкiметiнщ армиясы катарында оган багынысты болады деген шартпен 
кeмектесетiн, кару-жаракпен, азык-тYлiкпен, эскери нускаушылармен камтамасыз ететiн болды [7].

Алашорда кешбасшылары сол кезенде 40 мын жауынгердi жумылдыра алатынына сенiмдi болды.
Казак полктерiн курудагы елеулi мэселе казактар катарынан кiшi командалык курам ретiнде 

нускаушы-унтер-офицерлердi дайындау жэне оку-жаттыгу командаларын ашу болды. Бул кезде 
Токтамышовтын жэне орыс офицерлерiнiн баскаруымен Алаш каласында прапорщиктердi дайындайтын 
«эскери медресе» деп аталатын эскери мектеп жумыс iстейтiн. Сауатты жэне орыс тiлiн менгерген 
казактар катарынан 27 казак-прапорщик (вахмистр) даярланды.

Алашорданын баска жобаларына да токталып еткен жен болар.
Алашорда басшылыгы одактастар iздеуде Башкурт автономиясымен тыгыз ынтымактастык 

орнатты, олардын эскери белiм куру тэжiрибесiн зерделедi. Еш автономиянын кешбасшылары бiр- 
бiрiмен кенесiп, бiр-бiрiн колдап отырды.

ЭртYрлi дереккездерде А. Валидидщ басшылыгымен саны шамамен 7 мын адам болатын 
Башкурт-Казак корпусын куру ниет туралы фактiлер кездеседг

Казактармен бiрге согысып жYрген орыс офицерлерi де Алашорданын казак эскери белiмдерiн 
куру женiндегi бастамасын колдады. Олар казак эскери белiмдерiнiн жауынгерлш мYмкiндiктерiне кез 
жеткiзе отырып, газет беттерiнде олардын ерлiктерi туралы, оларды дурыс багаламаганы туралы айтып, 
казактардын емiрi мен салт-дэстYрлерi туралы ез ойларын жазган.

«Сарыарка» газетi де: «Алашорда курган алгашкы Алаш поли Жетюу майданында
большевиктерге карсы жауынгерлш iс-кимылдарды жYргiзуде екенi, сондай-ак барлык улттын куанышы 
мен мактанышын тудыратын осы алгашкы Алаш полкiнiн жауынгерлш iс-кимылдары туралы барлык 
Алашка белгш», -  деп жазды.

Авторлардын бiрi «Русская армия» газетiнде: «Кыргыздар коркак емес, урыста тым кызба келеду 
сондыктан оларды урыска мэжбYрлеуден герi тежеу керек. Бiрак бул кызбалык женiлiсте коркынышка 
емес кажыр-кайраты мен рухынын темендеуiне экеледi. Бул касиет сабырсыз, кызба адамдардын бэрiне 
тэн. Оларга iшкi тэртiп пен жаксы басшы бер, олар таптырмас сарбаз боп шыгады», -  деп атап етп [8].

Timi, газет беттерiнде оларды киялдагы кентаврлармен жэне СолтYCтiк Американын аты ацызга 
айналган жауынгерлерiмен салыстыра отырып, дала жауынгерлерiнiн романтикалык бейнесiн 
калыптастыруга тырысады. «Русская армия»: «Ж ергткп жерде кYндiз де, тYнде де тез багдарлай бiлетiн 
керу етшрлЫ жогары кайтпас центаврлар, жел сиякты женiл, жYЙрiк. Кыргыз барлаушыларына тен келер 
ешшм жок. Жортуылда, келiкке шабуылдауда жэне тылда эрекет етуде Американын СолтYCтiк жэне 
Ощуспк штаттарында болган согыстагы Стюарттын атакты атты эскерiн еске салады. Кыргыздар ете 
тезiмдi, тамак талгамайды, узак жолда шаршауды бiлмейдi. Олардын аттары да тэулiгiне жYЗден астам 
шакырымды шауып ете алады. Кыргыздар тэрппке тез багынады, жолдастык сезiмi мыкты дамыган, 
олардын ширак жэне жайдары мiнезi жорыкта да, жауынгерлiк кызметте де не шеберлiгiн керсетуде де 
манызды мэнге ие. Бул -  эрбiр жЫттщ ен Yздiк касиеп».

Жiгiт жаяу жYргендi унатпайды. Оган шабуылга жаяу шыгу жэне жYгiру киындык тудырады. Ол 
буган бешмделмеген, тез шаршайды. Бiрак батыл шабуылдау, дауылдай жайпап ету -  онын эрекетi. 
Барлауда немесе душпанын кудалауда оган тен келер ешкiм жок. ЖЫт эскери iстi жаксы кередг Оны 
бiлетiнiн мактан тутады. Онын арманы -  нагыз сарбаз болуы Yшiн оган кажеттiнiн бэрiне ие болу. Оган 
кавалерист сиякты эдемi нысанды киiм кигiз, кару бер, болды. Ол -  «здш г Оны кез келген ауылда 
курметтейтiн болады. Ол кез келген адамга нысанды кшм мен кару берiлмейдi деп ойлайды. Эскери болу 
-  ол Yшiн ерекше курмет. Жiгiттер полкке берiлген кылышка куанды. Оларга берденке унамайды. Онын 
арманы -  Yш линиялы винтовка алу. Жiгiт бастыкты, езiнен жогары турганнын барлыгын катты 
курметтейдi. Туа бiткен мiнезi -  Yлкендi сыйлау. Орындаушылык тэртiп туралы оган айтып керек емес. Не 
буйырдын, сол орындалады» [9].

Профессор Д.А. Аманжолованын пiкiрiнше, Алашорданын каареп большевизмнiн идеяларын 
жэне практикасын кабылдамауында. Кенеске карсы элеуметтiк прогреске ез жолын iздей отырып, ол бул 
лагерьден колдау таппай, сергелденде калды. Жатжурттыктарга сенбеу Казакстан аумагындагы эрекеттеп 
Yкiметтiн барлык саясатын шарпып етп.

Алаш козгалысыньщ эскери тарихына шагын шолуымызды аяктай отырып, Алашорданын мурасы 
болашак урпак Yшiн бYгiнгi куи де аукымды моральдык, идеялык-адамгершiлiк iзгiлiкке толы екенiн атап 
еткен жен. Халкына кызмет ету жэне моральдык кагидаттарга адал болу жанкиярлык пен шекиз 
берiлгендiктiн жаркын Yлгiсi болып табылады.
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1 Казацстан Республитсыныц Туцгыш npe3udenmi -  Елбасы атындагы ¥лттыц цорганысynueepcumemi,
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¥Л Ы  Ж1БЕК ЖОЛЫ ЖЭНЕ СЫТАНАЦ ЦАЛАСЫНЫЦ ЭСКЕРИ САЯСИ МАЦЫЗДЫЛЫТЫ

ТYЙiндеме. Макалада Ак Орда мемлекеттнщ Сауран, Сарайшык, Женд, Баршынкент, Отырар 
сынды калаларынын эскери саяси манызга ие болгандыгы, мешггтер мен медреселер, кайырымдылык 
корларынын да осы кезенде дами тYCкендiгi талкыланады. Сонымен катар XVI гасырдын аягына таяу 
¥лы Ж1бек Жолы тармактарынын аймакта саяси маныздылыгын жогалтуы, Сыр бойындагы 
аймактарды шайбани урпактарынын билеуу Ак Орда мемлекетш тYркi тшдес тайпалар (кыпшактар, 
уйтндер, наймандар, керейлер мен карлуктар, коныраттар) кургандыгы, Сыганак каласынын XVII 
гасырга дешн ез эскери-саяси ем 1ршенд1 гш жогалтпай тургандыгы сиякты мэселелер карастырылады.

Сыганак каласынын ушндшерше отандык археологиялык топтардын казба жумыстарын журпзуу 
ондагы кала калдыктары мен керамикалык материалдардын сыныктары табылгандыгы, бул жерден 
табылган материалдар шамамен XVIII-XIX гасырларга тэн екендЫ талкыланады. Сол гасырларда 
Сыганак каласынан шыккан кептеген гуламалардьщ болгандыгы мен олардын ислам элемшде 
манызды орын алгандыгы, каланын да сол кезенде стратегиялык мацыздылыгы жогары аймак 
болгандыгы, бул каланын XVI-XVII гасырларда Казак хандыгынын стратегиялык мекенше 
айналгандыгы карастырылады. Сыганак каласынын рухани ем1р1 мен мэдениету онын тарихи 
ескертк1штер1 де карастырылады.

ТYЙiндi сездер: геосаясат, эскери-саяси жагдай, тYркiлер, тYркi мэдениету Орталык Азия, Ак Орда 
мемлекету Сауран, Сарайшык, Женд, Баршынкент, Отырар, ¥лы Ж1бек Жолы, тYркi тшдес тайпалар, 
Сыганак, Казак хандыгы.
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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И ВОЕННО
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ГОРОДА СЫГАНАК
Аннотация. В статье рассматривается военно

политическое значение городов Белой Орды, таких 
как Сауран, Сарайшык, Женд, Баршинкент, Отрар, а 
также развитие в этот период мечетей, медресе и 
благотворительных фондов. В конце XVI века 
ответвления Великого Шелкового пути утратили свое 
значение в регионе, Сырдарьинская область 
управлялась потомками Шайбани, государство Ак 
Орда было основано тюркоязычными племенами 
(кипчаки, уйсуны, найманы, керей и карлуки, 
коныраты), что город Сыганак не утратил свой 
жизнеспособности до XVII века.

В статье, утверждаются, что раскопки руин города 
Сыганак проводились отечественными
археологическими группами, где были обнаружены 
остатки города и фрагменты керамических 
материалов, найденные здесь материалы относятся к 
XVIII-XIX векам. Считается, что в те века было 
много ученых из города Сыганак и они играли 
важную роль в исламском мире, город был регионом 
высокого стратегического значения в то время, этот 
город стал стратегическим местом Казахского
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THE GREAT SILK ROAD AND MILITARY- 
POLITICAL IMPORTANCE 

SYGANAK CITIES
Abstract. The article examines the political 

significance of the cities of the White Horde, such 
as Sauran, Saraishyk, Zhend, Barshinkent, Otrar, 
as well as the development of mosques, 
madrasahs and charitable foundations during this 
period. At the end of the 16th century, the 
branches of the Great Silk Road lost their 
importance in the region, the Syrdarya region was 
ruled by the descendants of Shaybani, the state of 
Ak Orda was founded by the Turkic-speaking 
tribes (Kipchaks, Uisuns, Naimans, Kerei and 
Karluks, Konyrats), that the city of Syganak did 
not lose its vitality until the 17th century.

The article claims that the excavations of the 
ruins of the city of Syganak were carried out by 
domestic archaeological groups, where the 
remains of the city and fragments of ceramic 
materials were discovered, the materials found 
here belong to the XVIII-XIX centuries. It is 
believed that in those centuries there were many 
scientists from the city of Syganak and they 
played an important role in the Islamic world, the 
city was a region of high strategic importance at
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ханства в XVI-XVII вв. Рассмотрены духовная жизнь 
и культура Сыганака и его исторические памятники.
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that time, this city became a strategic place for the 
Kazakh Khanate in the 16th- 17th centuries. The 
spiritual life and culture of Syganak and its 
historical monuments are considered.

Keywords: geopolitics, military-political
situation, Turks, Turkic culture, Central Asia, 
White Horde, Sauran, Saraishyk, Zhend, 
Barshinkent, Otrar, the Great Silk Road, Turkic
speaking tribes, Syganak, Kazakh Khanate.
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Ак Орда мемлекетше Сауран, Сарайшык, Женд, Баршынкент, Отырар сынды калалар шрдт Ец 
алгаш Ак Орданыц тэуелсiздiгiн кексеген МYбэрак хан ез атынан тецге шыгарды. Ал Дештi К^ыпшак 
мемлекетiнiц мэдени жэне экономикалык даму шыцы Орыс хан тусында болды. Мешiттер мен 
медреселер, кайырымдылык корлары да осы кезецде дами тYCтi. 1428 жылы Орыс ханныц немересi Барак 
ханнан кейiн билiк 0бiлхайыр ханга етш, жарты гасырдан соц Орыс ханныц урпактары Жэнiбек хан мен 
Керей хан Сыганак каласын казак хандыгыныц орталыгы етiп жариялады. XV гасырдьщ 20 жылдарынан 
бастап XVI гасыр соцына дейiн К̂ азак хандыгы мен Мэуараннаhр арасында узакка созылган кYрестер 
болады.

XVI гасыр басында Сыганак каласы езiнiц бурынгы кYш-куатынан айырыла бастайды. Оган себеп 
XVI гасырдыц 2 жартысынан бастап XVI гасырдыц аягына дейiн болган узак кYрестер едi. Сыганак 
каласыныц экономикалык кулдырауыныц себебi, ол - ¥лы Жiбек Жолы тармактарыныц аймакта мацызын 
жогалтуы едi. 0 з  кезегiнде ¥лы Жiбек Жолы улы жаграпиялык ашуларга дешн емiр CYрген, ягни тенiз 
сауда жолыныц шыгуына дейiн болган. Содан соц мухиттык сауда жолыныц мацызы арта тYседi [1, 23 б.].

1428 жылы Шыгыс Дештi ^ыпшактагы билiк Жошыныц Шайбани эулетiнiн урпактарыныц колына 
етедi. Шайбани эулетiнен шыккан алгашкы 0бiлкайыр хан Ак Орданыц жерлерш 1446 жылы багындырып 
ез хандыгыныц непзш калайды. Алайда Орыс хан эулетшен шыккан урпактар 0бшкайыр билiгiн 
мойындамай, жаца ханга уйымдастырылган эскери кактыгыстар жасап отырды. 1456 жылы Енге тере мен 
0бшкайыр ханныц арасындагы кескiлескен урыстан соц Сыганак каласы тагы да кулдырай тYседi. 
Нэтижеде 0бiлкайыр хан жецшс тауып, хандык саяси-экономикалык тарапынан аксай тYседi. Осы тусты 
пайдаланган Орыс хан шеберелерi Керей мен Жэшбек ез улысын Ак Орда хандыгынан белiп шыгып, Шу 
бойындагы ^озыбасыга келiп казак жерiнде тагы бiр хандыктыц курылуына уйыткы болады. Бул кезецде 
Сыганак каласы езiнiн саяси элдшгшен айырыла бастап едi. Нэтижеде Ак Орда тарих бетiнен жойыла 
бастайды. 0мiр Темiрдiн аймакка жасаган жорыктары салдарынан Ак Орда ^йреп, Сыганак каласы езiнiн 
экономикалык потенциалынан айырылады. Сыр бойындагы аймактарды шайбани урпактары билей 
бастайды.

Негiзiнен Ак Орда мемлекетш тYркi тiлдес тайпалар (кыпшактар, Yйсiндер, наймандар, керейлер 
мен карлуктар, коцыраттар) курды. Сыганак каласында Ак Орданы мусылман хан династия урпактары: 
Орда-Ежен, Сасы-Бука, Ерзен, МYбэрак, Орыс-хан, Барак сынды хандар баскарды. Сыганак каласында бул 
аталган хандардыц есiмдерi согылган тецгелерде аталып, олардыц дуниеден озган соц да зираттары 
осында болды. Тiптi кейбiр хандардыц тусында Ак Ордага тэн тецгелер де басылып шыкты.

XV гасырдыц 40-жылдарында аймакта 0мiр Темiр урпагынан болган Шахрухтыц елiмiнен кейiн 
«Кешпелi езбектер» хандыгыныц ыкпалы кYшейе бастады. 0бшхайыр хан урпактары Созак, Сыганак, 
0зкент калаларын билiктерiне багындыра алды. 1446 жылдан бастап кала «Кешпелi езбектер» 
мемлекетшщ курамына кiрiп, хандыктыц астанасы болган. 0бiлхайыр хандыгы ыдыраганга дешн езшщ 
мэртебесiн жогалтпаган.

Фазлаллаh ибн Рузб^анныц жазуы бойынша 0бiлхайыр хан 1468 жылы осы Сыганактыц жанында 
жерленген. Оныц сипаттауы бойынша, хан кYмбезi ете биiк жэне куштт безендiрiлiп жасалган. 
Бул кесененi зерттеушшер «Кек-кесене мавзолейi» немесе «0бшхайырдыц кабiрi» -  деп атайды [1, 96 б.].

Сыганак каласы бiрде Алтын Орда билеушшершц, бiрде 0мiр Темiрдiн, бiрде ¥лыкбектiн кол 
астына караган. Кешпелi езбектер мемлекетiнiн ханы 0бшхайыр хан Моголстанды багындырамын деп 
эскери эрекет етш жYргенiнде, Жэнiбек хан Шиелi тарапынан келiп Сыганак каласын басып алады. 
0бж ай ы р  хан ауырып кайтыс болган соц, CYЙегi Созакка койылады. Жэнiбек хан Ордасын Сыганакка 
кешiрiп, билiктi Бурындыкка бередi. Сейпп, Кдзак хандыгыныц туцгыш астанасы Сыганак каласы (1468) 
болады [2, 53 б.].

Абылай Айдосовтыц пiкiрiнше, XV-XVI гасырларда Сыганак каласы езiнiн саяси-экономикалык 
дэрежесш сактап калган. Сыганак каласы Бахру-л-мухит (Каспий тенiзi) пен Едш езенiнiн аралыгындагы 
аймактар мен Мэуараннаhр тарапынан керуен жолдары аркылы Туркютан кепестерi Кдшгарга дейiн 
керуен сауда орталыктары дамыды. XV гасырда Орыс хан мен Токтамыстыц, Барак хан мен 0мiр 
Темiрдiн урпагы ¥лыкбектщ арасындагы болган Yздiксiз кактыгыстар елкенщ дамуына керi эсерiн тигiздi.
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XV гасырдын орта шеншен бастап Сыганак каласы Мухаммад Шайбани хан мен Токай Тем1р хандардын 
арасындагы саяси кактыгыстардын куэс1 болса, сол гасырдын сонына карай 0збек хандыгы мен казак 
хандыгынын арасындагы кескшескен урыстардын куэсше айналды.

Мухаммед Шайбани (1451-1510) ханнын уэз1р1 болган Фазлаллаh ибн Р узб^ан ал-Исфаhани (1458
1530) бул калада каншама рет болып, езшщ «М^ман-нама-йи Бухара» енбегшде: «Осы кожалыкта 
туратын жамагат кыс айларынан баска кезде ацга кеп шыгып, кыска кажет азык-тулш корын дайындайды 
екен. Атып алынган андардын eтi онда арзан. Мундагы базарга кaзip Деш т жэне Кажы Тархан жактан кеп 
сем1з койлар, жылкылар мен туйелер жэне багалы заттар да экелшедг Олардын ш1нде булгын мен тиын 
терюшен тЫлген тон, жебел1 садак, ж1бек мата жэне баска да багалы мулштер бар. Деш т тургындарына 
караганда, Сыганак мундагы игертген жер орталыгынын басы болгандыктан, онын терюкейшдеп жэне 
Бахру-л-мухит (Каспий тещз1 - 0 . Д.) жагалауына барып т1релетш 0дшге (Едшге - 0 . Д.) дейшп Деш т 
Кыпшак иелЫ мен кожалыгына карайтын саудагерлер Сыганак каласын ездерiнiн коймасы жасап алган. 
Осында сауда-саттык заттарын экеледг Туркютан, Мэуараннаhр елкелер1нщ жэне шыгыстагы Кашкар, 
Хотанга д ет н п  елдердщ кепестер1 Сыганакка сол жактын заттарын экеп, Деш т халкымен сауда-саттык, 
айырбас жасайды. Осындай алыс-берю сауда Сыганакта жасалгандыктан да ол турл1 елдерден келген 
саудагерлердщ унем1 бас косатын жерше айналган. Сол себепт барлык елдердщ мулю мен заттары онда 
мол. Сыганак тургындары онша кеп болмаганымен, олардын бэpi де жауынгер жэне батыр келеда» -  деп 
жазады [3, 106 с.].

Кала XVII гасырга дейш ез ем1ршенд1гш жогалтпай турды. 0ртурл1 себептерге байланысты осы 
гасырдан сон гана кулдырауга ушырады. Бул кала ертеректе гулденген, улкен курылыстар согылган, епс 
алкаптарымен эр турл1 азык-тулшке бай жэне казактар ушш сауда орталыгы болган коленер1 мен 
шаруашылыгы катты дамыган кала болып саналады. Каз1р каланын айналасы-тшенек, сексеуш басып 
кеткен кураган дала. Куйд1ршген шртшпен жэне шынылтыр жалаткан бетшде ернеп бар жука кыш 
тактайшалармен каланган кабыргаларынын бузылып жаткан калдыктары табылган аласа тебешштер 
Сыганак мацында сэулетпк курылыстардын мол болгандыгын керсетедг

XVI-XVIII гасырларда Сыганак Сырдариянын теменп агысындагы ен 1р1 кала саналды. Онын 
базарында кунше 500 туйеге артылган тауарлар сатылатын. Кала айналасындагы жерлер Сырдариядан 
шыгарылган Ордакент, Кызылтал, Бозгылезек, Тумен жэне баска да каналдар аркылы суарылып, 
енделетш. Сол уакытта Сыганакты «Дешт Кыпшактын айлагы» -  «Кыпшактар даласы» -  деп жазылды 
[4, 179 б.].

Осы кала туралы мэл1метп 1801 жылы С. Ремезов тарапынан жазылган «С1б1рдщ сызба кгтабы» 
енбегшде де кездест1рем1з. Кене Сыганак каласын алгаш рет 1867 жылы орыс археологиялык 
комиссиясынын тапсырмасымен П.И. Лерх зерттеп, онын орналаскан жершен тарихи мэл1меттер келтзрдг 
Ал 1899 жылы Туркютан аймактану бел1мшщ бастыгы В.А. Каллаур археологиялык барлау журпзш, 
каланын топографиялык суретш керсетп. Кешшрек, 1906 жылы Сыганак каласында археолог 
И.А. Кастанье болып, В.А. Каллаурдын енбегш толыктыра тустт А.Н Бернштам Сыганак каласын жэне 
онын мацындагы еркениет орындарын б1здщ заманымызга деи н  ем1р сурген кене канлылар еркениетзмен 
байланыстырады. 1927 жылы А.Ю. Якубовский каланы аныгырак зерттеп, суретке тус1рш гылыми 
макалалар жазды. 1929 ж. А.Ю. Якубовский «Развалины Сыганака» енбегшде бул каланын сипаты туралы 
мэл1меттерд1 толыгымен беруге тырысты.

А.Ю. Якубовскийдщ тк1ршше:«Кала куйреп, онын сощы тургындары шамамен XIX гасырларда 
кершшес жаткан калаларга кештт Каншама мэдени ескертшштер, мешгттер мен медреселердщ катары 
сиреп, табиги кубылыстардын курбаны болып кете бердг Сыганак монгол шапкыншылыгына деи н кене 
¥лы Ж1бек Жолынын бойында жаткан кала болгандыктан да, улкен сауда эpi мэдени орталыктардын бipi 
болган [5, 123 б.].

XX гасырдын 40-50 жылдары Е.А. Агеева мен Г.И. Пацеевичтщ жеткешшпмен журпзшген 
археологиялык барлау нэтижес1нде Сыганак каласы VI-VIII гасырларда гулденш, сосын кулдырап 
XIV-XVI гасырларда Ак орда дэу1ршде кайта жандана тусед1 деген тушнге келедг XX гасырдын 
70-жылдарында археолог К.А. Акышев пен орынбасары К.М. Байпаков ж етекш тпндеп Отырар 
археологиялык экспедициясы Отырар даласын зерттеуде Сыр бойындагы калалардын мэшhYрлiгi жагынан 
«Отырардан кешнп ешнш1 кала Сыганак каласы» -  деп пайымдайды. Бул кала монгол 
шапкыншылыгындагы Yгедей мен Шагатай эскерлерше 7-8 кун жауга карсы эскери эрекетке кеше бшген. 
Каз1рп танда бул каланын орнында улкен тебелерд1 гана байкауга болады. Алайда арада каншама гасыр 
еткешмен табиги кубылыстардын эсер1 салдарынан тек ондагы «Сырлы там», «Актас», «Окшы Ата» 
ескертшштер1мен гана каланын орнында кене керамикалык заттар мен ыдыстардын калдыктарын 
кездеспрем1з. Тури даласынын еркендеп дамуы мен рухани мэдениеттщ калыптасуында Сыганак каласы 
улкен улес косып, ортагасырлык ислам элемшде де саяси-экономикалык тарапынан жогары денгейге 
жетп.
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В.А. Каллаур мен А.Ю. Якубовскийлердщ 3epiTeyaepi сэйкес келедi. А.Ю. Якубовский корганнын 
кeлемiн 630 сажын десе, В.А. Каллаур 540 сажын деп шамалайды. Сондай-ак бул мэселе корганнын 
келемду эрi онда кене жолдын бар екенш дэлелдей тYседi. Л.В. Дмитриев Туркестан аймагына жакын 
жердегi Сыганак каласынан б£р шайырдын шыккандыгы туралы мэлiметтер келтiредi. Ягни, ол Сыганак 
каласын «Туркютан аймагындагы бiр кала» -  деп сипаттаса [6, 413 с.],Е. Койшыбаев: «Сыганак каласы 
Кызылорда облысынын Жанакорган ауданында орналаскан тарихи кала» -  дейдi [7, 199 с.].

Демек, каланын жаграпиялык орны туралы жогарыда аталган гуламалардын тшрлерш сайып 
келгенде кене Сыганак каласынын орны казiргi Кызылорда облысынын Жанакорган ауданынын Темен- 
Арык темiржол бекетше жакын манда орналаскан тебелер болып табылады. Кене кала Сыганак пен ¥лы  
Жiбек Жолы аймактагы уздш аз согыстар нэтижесiнде XVII гасырда тарих койнауында булдыр сагымга 
айнала бастады. Осы гасырдан бастап кала туралы мэлiмет тарихи енбектерде кездеспейдi.

Казакстан Республикасы Президентiнiн 2004-2006 жылга арналган «Мэдени мура» багдарламасына 
байланысты казакстандык зерттеушiлердiн берген мэлiметтерi мен зерттеулерi елiмiз Yшiн бiраз 
жаналыктардын астарларын ашты. К. А. Ясауи атындагы Халыкаралык Казак-Турш университетiнiн 
профессоры, атакты археолог Сейден Жолдасбаевтын жетекшiлiгiмен журпзген казба жумыстарынын 
нэтижесiнде кептеген мэдени ескерткштердщ сырлары ашылды. Археолог Сейден Жолдасбаевтын 
зерттеу жумысынын нэтижесiнде сол кезендеп жерленген орта жастагы терт жэне б£р жас баланын бейт  
табылгандыгы аныкталды. Онын жанында конактар Yшiн арналган белме, намаз окитын жер мен 
тамактанатын орындар болган. Сол жерден табылган ыдыстардын кебiнде орнаментпен сэнделгенiн кере 
аламыз. Ал сол белмелердщ езi мыкты кызыл кiрпiштерден согылгандыгы назарымызды аудартады. 
Сыганак каласынын жан-жагында кептеген бейiттер орын тепкен. Ол жердегi мешiттiн курылысынын 
Yлгiсi де шыгыстык Yлгiде салынган.

Сыганак каласынын Yйiндiлерiне отандык археологиялык топтар казiргi танда казба жумыстарын 
жYргiзуде. Археологиялык зерттеу жумысы аныгырак 2003 жылы каланын уш жершен басталды. Ондагы 
алгашкы зерттеу орнынан куйген кiрпiштер, кираган YЙдiн орны, жанган бидай мен жYгерiнiн 
калдыктары, ошактар, керамикалык материалдар, самаурыннын туткалары мен сыныктары табылды. 
Бул жерден табылган материалдар шамамен ХУШ-Х1Х гасырларга тэн. Сыганак каласынын солтYCтiк- 
батыс тарапында 100 метрдей аумакта жазба деректерi бойынша Сасы Бука ханнын улы Ерзен ханнын 
жерленген кесенесшщ орны. Онын айналасында бузылган кептеген кесенелер орын алган. Деректер 
бойынша езбек ханы Мухаммед Шайбани хан да (кейбiр деректер бойынша Мары каласынын мацында 
жерленген) осында жерленген. Ол езш н туыстары мен жакындарын осы аймакка жерлеген. Ерзен хан 
кезiнде осы калада кептеген м еш тер  мен медреселер салынып гулденген аймакка айналган. Ерзен 
ханнын улы Мубэрак хан тусында болса, тек кана Сыганак каласында гана емес Ак Ордада да халыктын 
элеуметтiк жагдайы киындап кетiп едi. Кейiнiрек Ак Орданын хандары Шымтай мен Орыс хан тусында 
кала кайта жандана тYсiп едi. Археологиялык зерттеу нэтижесшде казба материалдарынын керсеткiштерi 
бойынша XV-XVI гасырларда кала кайта гулденген деген тужырымдар бар.

Макаламызды тyйiндей отырып, ортагасырдагы Орталык Азиянын саяси жагдайы мен рухани 
емiрiнiн теркiнi трелей ислам элемiмен сабактасып жатты. Жазбаша деректер ортагасырдын бас кезiнде 
Отырардын кершiлес аймактарындагы Оксыз, Кедер, Туркютанга жакын жерлердегi Шаугар, Суткент, 
Карнак, Икан, Сауран, Сырдария жагалауындагы Женд, Баршынкент (Баршынлыгкент), 0зкент, Аркек, 
Сыганак, Ойшыл-Ата, Кумкент, Актебе, Саудакент, Туймекент, Созак, Каратаудын солтYCтiгiндегi 
Исфиджаб (Сайрам) аймагындагы Манкент, Тараз жанындагы Атлах, Хамукент, Жiкiл, Шелжi, Кулан, 
Мерке, Аспара, Баласагун, Суяб, Алатау етегшдеп Шелек, Турген, Талгар, Каялык калаларында эскери 
бекiнiстермен катар, кулшылык YЙлерi мен мешiттердiн курылысы болгандыгын дэлелдейдг

Ислам дiнiнiн келуiне дейiнгi дэуiрде сактар мен кыпшактар мекендеген орталык езш н  
емiршендiгiн монгол-татарлардын жасаган Сыр бойындагы калалардын кYЙреуiнен кейiн де керсете бшдг 
Сол кезецдегi аймакка кершшес жаткан мемлекеттер де саяси-экономикалык тарапынан эсер еттi. БYгiнде 
Сыганак каласынын кирандылары мен тебесi Кызылорда облысынын Жанакорган ауданындагы Сунак 
Ата ауылынан ететiн Темен-Арык темiр жолы бекетше жакын орналаскан. Халык арасында «Сунак» - 
деген угымды «Суннанын ак жолы», немесе Сырдария езеншен кетерiлген су, арнага нак тускендштен, 
ягни тура тYCкендiгiнен «Су нак» -  деп атагандыгын керемiз. Сыганак каласында каншама каламгерлердiн 
дуниеге келгендЫне тарихи деректер куэ екенiн аныктауга тырыстык. Халык арасында бiраз 
келюпеушшктер тудырып журген ас-СыFнакилердiн есiмдерi мен олардын емiр сурген уакыттары туралы 
мэселелер казiргi танда да кершю тауып отыр.

Мэселенки, Сунак Ата мен Хусам ад-дин ас-Сыгнакидщ есiмдерi тарихта кеп кайталанганымен 
екеуiнiн б£р уакытта емiр сYрмегенiн араб пен парсы жазба деректерi дэлелдей тYседi. Ежелгi казак 
даласында ислам элемшен эсерленген рухани мэдениеттiн жетекшiсi ретшде отанымыздан Абу Тахир 
Давуд ибн Са‘ид ибн Ахмад ибн ‘Умар ибн ‘Убайдаллаh ат-Тамими ал-Бал‘ами ал-Усбаникаси, 
Абу Мухаммад ‘Абдуррахман ибн Яхия ибн Йунус ал-Жикили(Жiкiл Тараз каласына жакын орналаскан),
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Абу-л-Футух ‘Абду-л-Fафир ибн ал-Хусайн ибн Абу-л-Хасан ал-Кашгари, Абу-л-Футух ‘Абду-л-Уахид 
ибн ‘Имран ибн Исра’ил ат-Тарази, ‘Абду-л-Маужуд ибн Насру-л-адиб ал-Исфиджаби, Абу Хафс ‘Умар 
ибн ал-Хасан ад-Дихкан ал-Бараби, Fалиб ибн Хатим ал-Кади ал-Исфиджаби, Абу Бакр ‘Абдуллаh ибн 
Аби Наср ат-Тарази, Абу Са‘ид Мика’ил ибн Ханифа ал-Будахкаси (Будахкас Исфиджабтын катарында 
орналаскан аймак), Абу ‘АбдаллаЬ Мухаммад ибн Муса ал-Баласагуни сынды гуламалардын енбектер1нщ 
де рухани мэдениетке эсер1 мол болды. Сол сешлд1 Сыганак каласынан да ез нисбаларына тэн кептеген 
гуламалар ем1р сурген.

Х1 гасырдын жартысында Мэуараннаhр мен Туршстан аймагында Караханиттер (999-1212), 
Fазнауиттер (977-1186) мен Хорезм Шах патшалыгы (1077-1231ж.ж.), Хорасанда Селжуктар (1038-1092) 
билеп ез территорияларын кенейт1п отырган. Олар Сыганак аймагына да саяси тарапынан эсер еткен-дг 
0йткен1 бул ещр стратегиялык маныздылыгы жогары аймак болатын. Сол кезенде мацызды мэдениет 
орталыгы болган бул ещр XVI-XVII гасырлар аралыгында да Казак хандыгынын стратегиялык мекенше 
айналган-ды.Каз1рг1 танда кене Сыганак каласы туралы накты мэл1меттер болмагандыктан араб, парсы 
тарихшыларынын енбектер1нен эсерлен1п, отанымыздын мэдени ескертк1штер1н1н сырын ашу казак 
елшнщ азаматтарынын м1ндет1 болып табылады. Ел1м1зде уйымдастырылган отандык археологиялык 
казба жумыстарын жург1зу экспедициялары жоспарланып келедг Жогарыда аталган ислам элем1нен 
эсерленген гуламалар ес1мдер1 тарихта Орталык Азия ушш рухани дуниен1н нег1з1н калыптастырушы, 
аталмыш тулгалар енбектер1н1н когам ушш ете комакты екен1 ерекше эсер калдырады. Демек, Сыганак 
каласынын рухани ем1р1 мен мэдениет1, онын тарихи ескертк1штер1 отанымыз уш1н улкен кунды дуниен1н 
дамуынын нышаны рет1нде кере аламыз.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
С ИНТЕРАКТИВНОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ВОЕННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛИГОНАХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация. На территории Республики Казахстан имеются военные испытательные полигоны, 
которые предназначены не только для проведения полномасштабных учений всех видов родов войсковых 
подразделений и других формирований, но и испытаний образцов вооружения и военной техники (ВВТ), 
выпускаемых предприятиями Оборонно-промышленного комплекса. Следует учесть, что существующие 
военные испытательные полигоны не в полной мере оснащены соответствующей материальной базой и 
поэтому не подготовлены к всесторонним испытаниям разрабатываемых и модернизируемых образцов 
ВВТ. В связи с этим, необходимо выполнить обоснование требований и разработку интерактивной базы 
данных, с помощью которой было бы возможно промоделировать предварительное проведение 
комплексных исследований ВВТ с дальнейшим обоснованием совершенствования и/или создания 
аналитического Центра испытания вооружения и техники РК. Создание такого центра с информационной 
системой управления и оснащенной всеми необходимыми техническими средствами, обеспечит 
получение информации о всесторонней оценке тактико-технических параметров и характеристик, 
испытываемых образцов ВВТ в условиях, приближенных к боевым и в различных природно
климатических условиях.

Материалы для опубликования данной статьи подготовлены в рамках выполнения научного проекта 
грантового финансирования на 2020-2022 годы ИРН № 00002/ГФ «Изучение мирового опыта. Выработка 
инвестиционного предложения по созданию испытательного Центра вооружения и техники» 
(исследование финансируется Комитетом науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан).

Ключевые слова: интерактивная база данных, военный испытательный полигон, оборонно
промышленный комплекс, вооружение и военная техника, информационная система управления, анализ, 
испытание, техническая система, техническое задание, программное обеспечение, требования, web- 
приложение, архитектура, модель, представление, контроллер.
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Тушндеме. Казакстан Республикасыньщ 
аумагында эскери сынак полигондары бар, олар 
эскери бeлiмшелер тектершн жэне баска да 
куралымдардын барлык турлершц толык 
аукымды оку-жаттыгуларын етюзуге гана емес, 
сондай-ак корFаныс-eнеркэсiп кешешнщ 
кэсшорындары шыгаратын кару-жарак пен эскери 
техника улплерш сынауга да арналган. 
Колданыстагы эскери сынак полигондары тиiстi 
материалдык базамен толык жабдыкталмаганын 
ескеру кажет, сондыктан кару-жарак пен эскери 
техниканын эзiрленетiн жэне жащыртылатын 
Yлгiлерiн жан-жакты сынауга дайын емес. Осыган 
байланысты талаптардын негiздемесiн орындау 
жэне онын кeмегiмен Казакстан
Республикасынын кару-жарагы мен техникасын 
сынаудын Талдамалык орталыгын жетiлдiрyдi 
жэне/немесе куруды одан эрi непздей отырып, 
кару-жарак пен эскери техникага кешендi 
зерттеyлердi алдын ала жYргiзyдi промодельдеу 
мумшн болатын интерактивт деректер базасын 
эзiрлеy кажет. Баскарудын акпараттык жYЙесi бар 
жэне барлык кажетп техникалык куралдармен 
жабдыкталган осындай орталыкты куру 
жаyынгерлiк жэне эртYрлi табиги-климаттык 
жагдайларда кару-жарак пен эскери техниканын 
тактикалык - техникалык параметрлерi мен 
сипаттамаларын, сыналатын Yлгiлерiн жан-жакты 
багалау туралы акпарат алуды камтамасыз етедг

Осы макаланы жариялау Yшiн материалдар 
2020-2022 жылдарга арналган гранттык 
каржыландырудын ЖТН № 00002/ГК «Элемдак 
тэжiрибенi зерттеу. Кару-жарак пен техниканын 
сынак орталыгын куру бойынша инвестициялык 
усыныс эзiрлеy» (зерттеyдi Казакстан
Республикасы Бшм жэне гылым министрлiгiнiн 
Fылым комитет! каржыландырады).

ТYЙiндi сездер: интерактивт деректер базасы, 
эскери сынак полигонах, корганыс - eнеркэсiп 
кешенi, кару-жарак жэне эскери техника,
баскарудын акпараттык жуйеср талдау, сынак, 
техникалык жуйе, техникалык тапсырма,
багдарламалык камтамасыз ету, талаптар, web- 
косымша, сэулет, Yлгi, кершю, контроллер.
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Abstract. There are military testing grounds on the 
territory of the Republic of Kazakhstan, which are 
intended not only for conducting full-scale exercises 
of all types of military units and other formations, but 
also for testing samples of weapons and military 
equipment produced by enterprises of the Military- 
industrial complex. It should be taken into account 
that the existing military testing grounds are not fully 
equipped with the appropriate material base and 
therefore are not prepared for comprehensive tests of 
weapons and military equipment being developed and 
upgraded. In this regard, it is necessary to substantiate 
the requirements and develop an interactive database 
with the help of which it would be possible to 
simulate the preliminary conduct of comprehensive 
studies of weapons and military equipment with 
further justification for improving and/or creating an 
analytical center for testing weapons and equipment 
of the Republic of Kazakhstan. The creation of such a 
center with an information management system and 
equipped with all the necessary technical means will 
provide information on a comprehensive assessment 
of the tactical and technical parameters and 
characteristics of the tested samples of weapons and 
military equipment in conditions close to combat and 
in various natural and climatic conditions.

The materials for the publication of this article were 
prepared as part of the implementation of the 
scientific project of grant funding for 2020-2022 IRN 
№ 00002/GF «Studying the world experience. 
Development of an investment proposal for the 
establishment of a test center for weapons and 
equipment» (the study is funded by the Science 
Committee of the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan)

Keywords: interactive database, military test site, 
military-industrial complex, armament and military 
equipment, management information system, 
analysis, testing, technical system, terms of reference, 
software, requirements, web application, architecture, 
model, representation, controller.
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В настоящее время применение информационно-коммуникационных технологий с 
соответствующими программно-аппаратными комплексами позволяет осуществлять моделирование 
процессов различных видов испытаний современных высокотехнологичных и усовершенствованных 
существующих образцов ВВТ с планированием проведения различных измерений, обработки 
экспериментальных данных и получения соответствующей информации для предварительного анализа с 
возможностью дальнейшего подтверждения их требованиям, установленным в техническом задании (ТЗ) 
[1-3]. Кроме этого, разработка такой интерактивной базы данных по проведению испытаний технических 
систем на военных испытательных полигонах должна обеспечивать предварительную оценку затрат, как 
на проведение самих испытаний, так и обеспечивать расчет денежных средств, необходимых на 
совершенствование материальной базы полигонов в соответствии со спецификой проводимых измерений 
тактико-технических параметров и характеристик испытываемых образцов ВВТ в условиях, 
приближенных к боевым и в различных природно-климатических условиях.

В процессе разработки программного обеспечения к нему предъявляется ряд требований, 
относящихся к его атрибутам, свойствам и качествам. При этом архитектура такого программного
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обеспечения должна отражать основные проектные решения формирования программного продукта, 
которые направлены на создание его рациональной системы [4, 5]:

- отвечающей предъявляемым функциональным требованиям;
- позволяющей уменьшить трудозатраты на ее создание;
- обеспечивающей ее соответствующую последующую поддержку и, в случае необходимости, 

дальнейшее совершенствование.
1. Структурная схема информационной системы с интерактивной базой данных для 

проведения испытаний технических систем на военных испытательных полигонах
Разработка информационной системы, представляющей собой web-приложение и включающей в 

себя четыре модуля (рисунок 1):
модуль 1 -  систему поиска военных испытательных полигонов, заводов ОПК, лабораторий и 

центров испытания образцов ВВТ по заданным критериям;
модуль 2 -  интерактивную базу данных для моделирования проведения испытаний образцов ВВТ на 

военных испытательных полигонах ВС РК;
модуль 3 -  экономический модуль, предназначенный для определения затрат на проведение 

испытаний образцов ВВТ и совершенствование военных испытательных полигонов, лабораторий и 
центров испытания образцов ВВТ;

модуль 4 -  электронную базу данных, включающую в себя информацию о ранее выполненных 
научных исследованиях в рамках ПЦФ и ГФ по проектам МО РК;
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Рисунок 1 -  Состав информационной системы

Так как требования, предъявляемых к web-приложению, оказывают существенное влияние на его 
архитектуру, то воспользуемся одним из современных подходов создания приложений: использование 
схемы разделения приложения на три составляющих MVC (Model - View - Controller). Выделим основные 
требования, предъявляемые к каждой составляющей части web-приложения [6].

Модуль 1 -  Система поиска полигонов/заводов/лабораторий.
Доступ к модулю осуществляется через специальную форму, обеспечивающую допуск к 

информации только лиц, имеющих соответствующее разрешение. После ввода верных учетных данных, 
пользователь попадает на главную страницу. Главная страница представляет из себя карту, на которой 
флажками отмечены полигоны, заводы и лаборатории на территории РК. Кликнув по флажку можно 
получить подробную информацию по полигону, заводу, лаборатории. Рядом с картой расположено облако 
тэгов/критериев, выбирая которые можно сузить поиск по каким-либо требуемым параметрам количество 
полигонов, заводов или лабораторий.

Модуль 2 -  Интерактивная база данных для моделирования проведения испытаний образцов ВВТ 
на военных испытательных полигонах ВС РК.

Доступ к модулю осуществляется через специальную форму, обеспечивающую допуск к 
информации только лиц, имеющих соответствующее разрешение. После ввода верных учетных данных, 
пользователь попадает на главную страницу. Главная страница представляет из себя карту, на которой 
флажками отмечены полигоны, заводы и лаборатории на территории РК. Интерактивная база данных 
представляет собой программный продукт, который может функционировать независимо от Uncharted 
Waters Online. Информация по существующим военным испытательным полигонам, содержащиеся в 
данной программе ограничиваются данными, которые добавляет оператор по мере их появления.
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Кликнув по флажку того или иного объекта можно не только получить подробную информацию о 
нем, но загрузить его виртуальную 3D модель с демонстрацией его профиля, природно-климатической 
зоны и возможностей материально-технической базы, размещенной на нем.

Одной из этих особенностей виртуальной 3D модели полигона является поиск наиболее 
подходящего для испытания того или иного вида ВВТ или технической системы: программный продукт 
сформирует предложение в каких регионах РК наиболее рационально провести полномасштабные 
испытания. Планируется, что большинство пунктов интерфейса программного продукта будут доступны 
лишь специалистам, отвечающим за принятие решений о проведении испытаний на военных 
испытательных полигонах.

С целью расширения функционала интерактивной базы данных будут включены в нее и наиболее 
распространенные задачи доступные пользователям, отвечающим за достоверность вводимой 
информации, например, такие как:

- добавление информации о проходящем испытания ВВТ и изменениях в материально-технической 
базе полигона;

- оценка изменения стоимости различных комплектующих ВВТ и расходных материалах, 
используемых в процессе проведения испытаний на полигонах;

- возможность выбора требуемого режима скроллинга карты.
Модуль 3 -  экономический модуль, предназначенный для определения затрат на проведение 

испытаний образцов ВВТ и совершенствование военных испытательных полигонов. Работа данного 
модуля включает в себя предварительное определение следующих показателей:

- сроки проведения/выполнения мероприятий (ориентирование в сроках работ и получения 
планируемых результатов);

- определение перечня работ с подробным их описанием с учетом каждого этапа реализации этапов 
проекта;

- формирование бюджета на проведение испытаний образцов ВВТ и совершенствование военных 
испытательных полигонов;

- оценка промежуточных и конечного результатов выполненных работ (аудит выполненных видов 
работы в соответствии с программными испытаниями образцов ВВТ и установление полученных 
показателей на соответствие требованиям технического задания);

- определение перечня работ с подробным их описанием с учетом каждого этапа реализации этапов 
по совершенствованию военных испытательных полигонов (планирование затрат на приобретение 
необходимых технических систем и средств измерения для проведения испытаний образцов ВВТ, 
переоборудование и обслуживание технических систем).

Модуль 4 -  электронная база данных, включающая в себя информацию о ранее выполненных 
научных исследованиях в рамках ПЦФ и ГФ по проектам МО РК. Для реализации данного модуля 
размещения проектов в ИС, требуется создание взаимосвязанной системы ролей «пользователь-эксперт- 
администратор» (рисунок 2).

Регистрация,
авторизация

Размещение 
документов 
IразработокI

Просмотр 
размещенных 
пользователем 
документов, их 
редакт i ipoecmue

Рисунок 2 -  Действия участников модуля системы базы данных по размещению выполненных
научных исследований
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Роли взаимодействия участников модуля:
пользователь -  регистрация/авторизация; размещение документов (разработок); просмотр 

размещенных пользователем документов, их редактирование;
эксперт -  авторизация, просмотр данных пользователей, вынесение решений по размещенным 

пользователями документам и возможности редактирования информации пользователем;
администратор -  просмотр, редактирование, добавление, удаление учетных записей пользователей 

и экспертов, а также связанных с ними данных; обновление новостной ленты; организация рассылки.
2. Разработка картотеки текстовых материалов информационной системы с использованием 

фреймворка ASP.NET MVC в среде Microsoft Visual Studio
Шаблон проектирования MVC предполагает разделение данных приложения, пользовательского 

интерфейса и управляющей логики на три отдельных компонента: модель, представление и контроллер. В 
соответствии с этим модификация каждого компонента может осуществляться независимо [6, 7].

Основная цель применения этой концепции состоит в отделении (модели) от её визуализации 
(представления, вида) (рисунок 3). За счёт такого разделения повышается возможность повторного 
использования кода. Наиболее эффективно применение данной концепции в тех случаях, когда 
пользователь должен видеть те же самые данные одновременно в различных контекстах и/или с 
различных точек зрения.

Рисунок 3 -  Требования к компонентам шаблона MVC, создаваемого web-приложения

Архитектура взаимодействия компонентов шаблона MVC с базой данных предметной области 
представлена на рисунке 4.

Реализацию картотеки c помощью фреймворка MVC условно можно разбить на несколько этапов:
- разработка моделей для работы с данными, создание базы данных (модель пользователя 

(необходима для регистрации новых пользователей); модель карты (необходима для отображения, 
редактирования и хранения информации; разделение ролей пользователей и др.);

- создание контроллеров обеспечивающих функциональность моделей (авторизация пользователя, 
редактирование и вывод материалов, хранящихся в базе данных, создание фильтров вывода данных, 
перенаправление пользователя и др.);

- формирование внешних представлений модели пользователю (html-страницы, обеспечивающие 
вывод данных, а также их ввод пользователем; создание частичных представлений (частичные 
представления служат для встраивания их в другие обычные представления) и др.).
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Рисунок 4 -  Архитектура взаимодействия основных компонентов шаблона MVC с базой данных
предметной области

Выводы:
1. Сформирована структура информационной системы, включающая в себя четыре модуля, 

позволяющие осуществлять выбор наиболее предпочтительных полигонов с их материальной базой, 
обеспечивающей проведение требуемых испытаний ВВТ, формирование базы данных из выполненных 
отчетов и предварительное определение затрат на проведение испытаний ВВТ:

Модуль 1 -  Система поиска полигонов/заводов/лабораторий.
Модуль 2 -  Интерактивная база данных для моделирования проведения испытаний образцов ВВТ 

на военных испытательных полигонах ВС РК.
Модуль 3 -  экономический модуль, предназначенный для определения затрат на проведение 

испытаний образцов ВВТ и совершенствование военных испытательных полигонов.
Модуль 4 -  электронная база данных, включающая в себя информацию о ранее выполненных 

научных исследованиях в рамках ПЦФ и ГФ по проектам МО РК.
2. Для реализации модуля размещения проектов в ИС разработана схема взаимосвязей в системе 

ролей «пользователь-эксперт-администратор»
3. Разработана архитектура взаимодействия основных компонентов шаблона MVC в 

информационной системе с базой данных предметной области.
4. Установлены и представлены в виде схемы требования к компонентам шаблона MVC, 

создаваемого web-приложения информационной системы военных испытательных полигонов ВВТ на 
территории РК.

5. Разработан вариант модели web-приложения информационной системы военных испытательных 
полигонов ВВТ на территории РК на языке c#, являющийся одним из возможных решений с которыми 
может столкнуться разработчик при использовании фреймворка MVC, и который наглядно показывает, 
каким образом создаются модель, контроллер и представление, а также как они между собой 
взаимодействуют.
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вышеизложенного, предложена стратегия управления безопасностью при хранении боеприпасов на 
складах и арсеналах.

Материалы статьи подготовлены в рамках грантового финансирования научного проекта № 0001/ГФ 
по теме: «Внедрение современных логистических систем для повышения безопасности, сохранности на 
арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Республики Казахстан» (Комитет науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан).

Ключевые слова: хранение боеприпасов, аварийная ситуация, факторы риска, управление
безопасностью, минимизация ущерба, информационные технологии, автоматизированные системы, 
стратегия управления.

Б.Ж. КАРАБАТЫРОВ 1 
К.Ж. АКШОЛАКОВ 1 

Б.А. БЕРГИБАЕВ 1
1 Казацстан Республикасыныц 

Туцгыш Президент1 -  Елбасы атындагы 
¥лттъщ цорганысуниверситет1, 

Нур-Султан ц., Казахстан Республикасы

B.Zh. KARABATYROV 1 
K.Zh. AKSHULAKOV 1 

B.A. BERGIBAEV 1
1 The National Defence University named after 

the First President o f  the Republic 
o f Kazakhstan -  Elbasy,

Nur-Sultan city, Republic o f  Kazakhstan

ОК-ДЭР1ЛЕРД1 САКТАУ КОИМАЛАРЫ МЕН 
АРСЕНАЛДАРЫНДА КАУ1ПС1ЗД1КТ1 

БАСКАРУДЬЩ АВТОМАТТАНДЫРЫЛГАН  
ЖYЙЕЛЕРШ ПАЙДАЛАНУ 

Тушндеме. Ок-дэршерд1 белпйздш жагдайында 
сактау кезшде каушйздакп баскару мiндетi 
калыптасуда. Ок-дэршердщ шашырацкы тобы кеп 
ком понент жYЙе жэне тетенше жагдайдыц кауш 
факторлары ретшде карастырылады, ок-дэрiлердi 
сактау каушшздиш баскарудыц жалпы стратегиясы 
усынылады. Тетенше жагдайлардыц пайда болуын 
жэне олардыц дамуын болдырмау Yшiн ок- 
дэрiлердi сактау кауiпсiздiгiн жедел баскару 
мiндетi тужырымдалган. Тетенше жагдайдан 
болатын зиянды азайту мYмкiндiктерi талданды. 
Жогарыда айтылгандарга CYЙене отырып, ок- 
дэрiлердi коймалар мен арсеналдарда сактау 
кезшде каушйздшп баскару стратегиясы 
усынылды.

Макала материалдары "Казакстан Республикасы 
Карулы КYштерiнiц арсеналдарында, базалары мен 
коймаларында кауiпсiздiктi, сактауды арттыру 
Yшiн заманауи логистикалык жYЙелердi енызу" 
такырыбы бойынша № 0001/ГФ гылыми жобасын

THE USE OF AUTOMATED SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEMS IN 

WAREHOUSES AND ARSENALS FOR THE 
STORAGE OF AMMUNITION 

Abstract. The task of managing the safety of 
ammunition storage in conditions of uncertainty 
is being formed. A dispersed group of 
ammunition is considered as a multicomponent 
system and risk factors for an emergency 
situation, a general strategy for managing the 
safety of ammunition storage is proposed. The 
task of operational management of the safety of 
ammunition storage in order to prevent the 
occurrence of emergency situations and their 
development is formulated. The possibilities of 
minimizing damage from an emergency 
situation are analyzed. Based on the above, a 
strategy for managing the safety of ammunition 
storage in warehouses and arsenals is proposed.

The materials of the article were prepared as 
part of the grant funding of the scientific project 
No. 0001/GF on the topic: "Introduction of 
modern logistics systems to improve security, 
safety at arsenals, bases and warehouses of the
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Современные информационные технологии имеют существенную особенность, если на заре их 
появления средства автоматизации обработки информации в основном применялись к уже существующим
процедурам учета и хранения, то в последнее время ситуация в корне изменилась.

Информационные технологии становятся своеобразным катализатором распространения передового 
опыта и современных технологий организации учета и хранения взрывчатых веществ. Использование 
автоматизированных средств управления для организации процесса безопасного хранения взрывчатых 
веществ является актуальным средством минимизирования риска угрозы жизни человека, во всех 
развитых странах мира.

Но первоначальным действием для использования данной автоматизированной системы является её 
внедрение. Без предварительной теоретической подготовки руководству организации часто сложно 
сделать вывод о том, что понимать под эффектом от внедрения, где его ожидать и каким образом 
добиваться достижения эффективного внедрения.

Внедрению автоматизированных систем для учета и хранения боеприпасов (взрывчатых веществ) в 
особенности на крупных предприятиях всегда сопутствует реорганизация существующих процессов 
деятельности. Прежде всего, следует сформировать работоспособную, квалифицированную и 
инициативную команду, способную к восприятию и приложению на практике перспективных технологий.

По мере анализа и документирования процессов деятельности, использования инструментов 
моделирования, тесного общения с руководством предприятия и согласования необходимых изменений, 
процесс «реинжиниринга» может пройти относительно безболезненно и постепенно, не вызывая 
катастрофического отторжения новаций у руководителей среднего звена и исполнителей. Руководство 
организации (предприятия) должно осознавать, что уровень квалификации и способности сотрудников, 
привлекаемых к внедрению, будет непосредственно влиять на окончательный результат. Чем серьезнее 
отношение руководства к подбору персонала, тем большую отдачу от внедрения они получат.

В соответствии с вышесказанным следует подчеркнуть, что руководство предприятия должно быть 
заинтересованно в формировании квалифицированных специалистов по информационной поддержке 
процессов учета и хранения боеприпасов (взрывчатых веществ). Формирование такого коллектива 
возможно при одном условии -  организация и выполнение внедрения осуществляется самим 
предприятием.

Отмечу, что все новации, требующие дополнительных организационных усилий, мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников, отрыва опытных специалистов от повседневной работы 
встречаются без большого энтузиазма, особенно если результат неочевиден, а оцениваемые затраты 
достаточно высоки. Тем не менее, создание информационных технологий, обеспечивающих возможность 
управления предприятием на основе оперативных, аналитических и достоверных данных это не дань 
моде, а настоятельная необходимость. Информационные технологии, как бы о них не отзывались -  это 
объективная реальность, перспективность их развития не вызывает сомнений.

Чем раньше руководство предприятия начинает проводить работу по обучению и подготовке 
персонала к внедрению современных информационных технологий учета и хранения боеприпасов, тем 
быстрее будут выработаны согласованные позиции у представителей различных направлений 
деятельности, тем меньшие временные и денежные затраты понесет предприятие в процессе внедрения, 
тем раньше руководство предприятия будет обладать эффективным инструментом учета и хранения 
боеприпасов.

Информационная технология -  это представленное в проектной форме (т.е. в формализованном 
виде, пригодном для практического использования) концентрированное выражение научных знаний и 
практического опыта, позволяющее рациональным образом организовать тот или иной достаточно часто 
повторяющийся процесс. Информационные технологии учета хранения -  это системно организованная 
совокупность методов и средств поиска, сбора, обработки, хранения, передачи и защиты информации и 
знаний для решения задач управления на базе развитого программного обеспечения и средств 
вычислительной и телекоммуникационной техники [1].

При этом ставится задача не только отобрать и автоматизировать трудоемкие, регулярно 
повторяющиеся рутинные операции переработки большого количества данных, но и путем переработки
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данных получить принципиально новую информацию, которая необходима для принятия эффективных 
управленческих решений. Разработке информационных технологий управления организацией 
предшествуют детальное обследование и анализ управляемого объекта, задач и структуры управления, 
содержания и потоков информации.

На основе анализа материалов обследования разрабатывается информационная модель управления 
организацией, фиксирующая связь между задачами обработки данных и новыми потоками информации.

Информационные технологии учета и хранения, достигшие в последнее десятилетие нового 
качественного уровня, в значительной степени расширяют возможности эффективного управления, 
поскольку предоставляют в распоряжение менеджеров всех уровней и руководителей организаций 
новейшие методы обработки и анализа экономической и социальной информации, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений, связанных с риском для жизни человека. Общий 
алгоритм работы данной автоматизированной системы управления показан на рисунке 1.

Научный базис информационных технологий основан на интеграции кибернетики, информатики и 
современных методов административного управления. Основными принципами использования 
информационных технологий управления являются следующие [2]:

- принцип оперативного управления (управление в реальном времени).
- принцип сквозного управления (информационная поддержка полного цикла управления, 

включая сбор и анализ информации о состоянии объекта управления, моделирование и прогнозирование 
его состояния, планирование управляющих воздействий, непосредственная поддержка принятия решений 
по их реализации, доведение решений до исполнителей, контроль исполнения).

- принцип адаптивного управления, обеспечивающий динамическую адаптацию технологии 
управления с учетом изменения воздействия внешней и внутренней среды.

- принцип сетевого управления, позволяющий реализовать взаимодействие «вертикальных» и 
«горизонтальных» линий коммуникации и потоков деятельности предприятия.
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Поиск и сбор 
информации

J ь

Анализ
информации

Функции Выработка новой
информационных информации

Структурирование Решение
и хранение оптимизационных

информации задач

Рисунок 1 -  Основные функции современных информационных технологий

Основанная на таких принципах информационно-управляющая система может взять на себя 
функции «интеллектуального конвейера», предоставив в распоряжение сотрудников и руководства 
достаточно простые по использованию, но емкие по внутреннему содержанию компьютерные решения, и 
оказать существенную помощь в решении основных проблем учета и хранения боеприпасов [3].
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Примером данных систем можно назвать систему планирования ресурсов предприятия ERP 
(Enterprise Resource Planning). Это класс интегрированных систем учета и хранения, представляющих 
собой унифицированную централизованную базу данных, единое приложение и общий пользовательский 
интерфейс для управления финансово-хозяйственной деятельностью. Они охватывают такие области 
деятельности предприятия, как планирование и прогнозирование, управление продажами, управление 
запасами, управление производством, закупками, финансами и пр. (ремонты, управленческая отчетность, 
консолидация) [4].

Понятно, что помимо данной системы нужно использовать технические средства выявления 
несанкционированного доступа на контролируемой территории. Такие как:

- видеонаблюдение;
- автоматизированные средства пожаротушения;
- системы контроля доступа на охраняемые объекты и т.д.
На рисунке 2 указана общая схема использования автоматизированных систем на складах, 

хранилищах боеприпасов.

Ликвидация
последствий

аварии
4-

Выработка
рекомендаций

•  контроль и регулирование 
темпера iy рно-влажностною 
режима в сооружении для 
хранения боеприпасов;

•  постоянный мониторинг 
прилегающей территории
и сооружений для хранения 
боеприпасов;

•  ликвидация откатов техно
логического оборудования;

•  исключение несанкциони
рованною проникновения 
на территорию хранения и 
каких-либо действий с бое
припасами и ВВ;

•  идентификация аварийной 
ситуации;

•  локализация аварийной
ситуации

___________________ )[_____________
•  оценка значений скорости разлета 

осколков по направлениям боеприпаса 
первичного инициирования:

•  оценка значений скорости продуктов 
взрыва по направлениям взрывчатых 
веществ первичного инициирования;

•  оценка значений избыточного давления 
во фронте ударной волны боеприпаса 
первичного инициирования;

•  оценка поля взрыва боеприпасов, 
находящихся на хранении;

• учет гарантийною срока службы 
боеприпасов и взрывчатых веществ;

•  оптимизация размещения боеприпасов 
в условиях хранения:

•  повышение безопасности за счет 
реконструкции сооружений хранения;

•  расчет вероятности инициирования 
боеприпасов в условиях хранения:

•  прогнозирование возможных аварийных 
ситуаций, ситуационное моделирование;

•  количественная оценка различных видов 
риска для всевозможных вариантов 
развития аварии

Рисунок 2 -  Стратегия управления безопасностью хранения взрывчатых веществ, боеприпасов

В итоге с использованием современных информационных технологий (автоматизированных систем) 
мы получаем общую стратегию управления безопасности и хранения боеприпасов, взрывчатых веществ.

Задача оперативного управления безопасностью хранения боеприпасов заключается в 
своевременном выявлении опасностей и причин их возможного инициирования, осуществления 
управленческих решений, направленных на их устранение и предотвращение дальнейшего развития 
аварийной ситуации, что является возможным с использованием современных автоматизированных 
систем управления.
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Таким образом, использования современных автоматизированных систем управления на складах и 
арсеналах, где хранятся взрывчатые вещества, позволяет более качественно управлять всеми имеющимися 
ресурсами: операционной деятельностью, учётом запасов, логистикой, планированием операцией и 
другими процессами.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье освещены некоторые проблемные вопросы обеспечения безопасности на базах 
и складах боеприпасов, а также пути их решения. Рассматривается характер взрывов, произошедших на 
арсенале г.Арысь и на складе боеприпасов в Жамбылской области. Приводится сравнение мест хранения 
боеприпасов в постсоветских странах и объектов хранения Германии, по типу хранилищ и по объему 
взрывчатых веществ в них. Описывается преимущества хранения боеприпасов в небольших по объему 
арочных хранилищах. Также в статье рассматривается существующие проблемы пожарных команд 
объектов хранения боеприпасов и возможные пути их решения. Освещаются проблемы в оснащении 
пожарных команд средствами и техникой для тушения пожара, а также порядок специальной подготовки 
личного состава команды.

Ключевые слова: ракеты и боеприпасы, базы и склады хранения, пожарная безопасность, 
пожарная команда.
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Тушндеме. Макалада базалар мен ок-дэр1 
коймаларындагы каушйздакп камтамасыз етудщ 
кейбiр проблемалык мэселелеру сондай-ак оларды 
шешу жолдары керсетшген. Арыс каласынын 
арсеналында жэне Жамбыл облысындагы ок-дэрi 
коймасында орын алган жарылыстардын сипаты 
уксас болып саналады. Посткенестiк елдердегi ок- 
дэрiлердi сактау орындары мен Германиядагы 
коймаларды сактау коймаларынын тYрi мен ондагы 
жарылгыш заттардын келемi бойынша салыстыру 
журпзшеда. Ок-дэрiлердi кiшiгiрiм арка тэрiздi 
коймаларда сактаудын артыкшылыктары
сипатталган. Сондай-ак макалада ок-дэрiлердi 
сактау коймаларынын ерт сендiру
белiмшелерiндегi бар проблемалар жэне оларды 
шешу жолдары карастырылады. 0рт сендiру 
белiмшелерiн ерттi сендiруге арналган 
куралдармен жэне курал-жабдыктармен 
жабдыктаудагы мэселелер, сондай-ак бригада жеке 
курамын арнайы окыту тэртiбi керсетiлген.
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ENSURING THE SECURITY OF STORAGE 
OF AMMUNITION IN THE MILITARY: 

SOME PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE 
THEM

Abstract. The article highlights some of the 
problematic issues of security at bases and 
ammunition depots, as well as ways to solve 
them. The nature of the explosions that occurred 
at the arsenal of the city of Arys and at the 
ammunition depot in the Zhambyl region is 
considered analogous. A comparison is made 
between the storage sites of ammunition in the 
post-Soviet countries and storage facilities in 
Germany, by the type of storage facilities and by 
the volume of explosives in them. The 
advantages of storing ammunition in small 
arched storage facilities are described. The 
article also examines the existing problems in 
fire brigades of ammunition storage facilities 
and possible solutions. Problems in equipping 
fire brigades with means and equipment for 
extinguishing a fire are highlighted, as well as 
the procedure for special training of team 
personnel.

Keywords: missiles and ammunition,
storage bases and warehouses, fire safety, fire 
brigade.

После взрыва на арсенале Арысь Министерством обороны Республики Казахстан в области 
обеспечения безопасности хранения боеприпасов были предприняты меры по недопущению их в 
дальнейшем. Несмотря на это, на объектах хранения, к сожалению, повторно произошло чрезвычайное
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происшествие. Этому свидетельством является недавний взрыв на складе инженерных боеприпасов в 
Жамбылской области с большим количеством человеческих жертв.

После взрыва в Жымбылской области Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем 
выступлении указал на то «... что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы. После 
событий в Арысе по моему поручению их начали последовательно решать. Данное происшествие 
показало, что требуется ускорить темпы работы в этом направлении» [1].

Наличие многочисленных случаев чрезвычайных происшествий на арсеналах базах и складах в 
странах постсоветского пространства, в результате которых гибли люди, а государствам был причинен 
значительный материальный ущерб, указывает на сложности решения этих проблем [2].

Имея большой практический опыт службы, а также как специалист, проводивший научные 
исследования по существующим проблемам хранения боеприпасов на объектах хранения, хотелось бы 
поделиться некоторыми взглядами на решение существующих проблем [3].

Анализ ситуации на арсенале в Арыси и на складе боеприпасов в Жамбылской области из открытых 
источников информации показывает о наличии различий в стадиях ее развития.

В первом случае, на арсенале произошел взрыв в хранилище. При этом командованием части было 
принято решение о немедленной эвакуации личного состава и населения с административной и жилой 
территории, тем самым была предотвращена гибель людей.

Во втором случае, в хранилище на складе в Жамбылской области произошло возгорание 
взрывчатого вещества. К тушению пожара немедленно приступили военнослужащие воинской части, 
а также на помощь к ним прибыли городские пожарные расчеты, действующие в соответствии с 
имеющимися Планами совместной работы в подобных случаях. По истечении более 40 минут в 
хранилище произошел взрыв. На момент взрыва многие кто находился в непосредственной близости от 
объектов тушения огня, погибли, некоторые пострадали.

Из видеоматериалов с места взрывов, распространённых очевидцами на электронных ресурсах, 
видны огромные облака дыма и огня, мощные ударные волны распространяющиеся на большое 
расстояние, а также существенные разлеты элементов ракет и боеприпасов.

В обоих случаях налицо последовательная серия взрывов, передающихся с одного места хранения 
на другое. Подобная цепь взрывов наблюдалась на арсенале Токрау, а также объектах хранения 
боеприпасов в странах СНГ.

Эти обстоятельства указывают на недостаточность предписанных руководящими документами мер 
обеспечения пожарной безопасности на объектах хранения боеприпасов. В частности, нормативы на 
допустимый объем хранимых взрывчатых веществ и соблюдение расстояния между местами хранения 
боеприпасов остались прежними, еще со времен Советского Союза.

Между тем, крайне важно пересмотреть оптимальные нормы загрузки боеприпасов в местах 
хранения боеприпасов с целью исключения детонации, передачи цепи очередных последовательных 
взрывов в случаях возгорания или взрыва на одном из них.

К примеру, в Германии и других западных странах подобные объекты хранения представляют 
собой небольшие железобетонные сооружения под земляным грунтом с меньшим объемом хранения 
взрывчатых веществ (Рисунок 1) [4,5]. Причем конструкция их предусматривает наличие ослабленных 
участков по периметру средней части хранилища, которые в случае взрыва под воздействием ударной 
волны разрушаются в первую очередь, пропуская через себя энергию взрыва. При этом кровельная часть с 
большим объемом земляного грунта под силой тяжести накрывает оставшиеся боеприпасы, предотвращая 
дальнейшее возгорание.

Переход к хранению боеприпасов аналогичным образом осуществляется и в Российской Федерации 
(Рисунок 2).

В Казахстане положительный опыт хранения боеприпасов (реактивных снарядов) организован на 
складе в н.п. Жангизтобе, где в качестве хранилищ используются авиационные ангары, намного меньшие 
по объему.

Очередная проблема -  это возможности пожарных команд на базах и складах боеприпасов по 
своевременному и эффективному воздействию на очаг возгорания. Анализ действий расчетов пожарной 
команды при возгорании на складе боеприпасов в Жамбылской области выявил ряд частных проблем.

Во-первых, отсутствие снаряжения с кислородными баллонами, используемого для 
проникновения пожарного в очаг пожара на начальном этапе возгорания и точечного, прицельного 
воздействия на него. В видеоматериале отчетливо видно, что пожарный расчёт тушит, обливая водой 
хранилище с внешней стороны, при этом у них отсутствует снаряжение с кислородными баллонами, 
позволяющее проникнуть в хранилище, оценить обстановку и произвести тушение внутри объекта 
(Рисунок 3) [6]. Это дало бы возможность на ранней стадии локализовать очаг возгорания. 
Так, по статистике, деревянный ящик с боеприпасами прогорает в течение 9-11 минут, после чего
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вероятность взрыва возрастает [2]. В хранилище на складе в Жамбылской области взрыв произошел 
спустя 40-50 минут с момента обнаружения часовым на посту охраны задымления в хранилище.
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1 - боеприпасы в арочных хранилищах под земляным грунтом; 2- боеприпасы в других 
хранилищах; 3 -  лесной массив маскирующий объект хранения

Рисунок 1 -  Хранение ракет и боеприпасов в арочных хранилищах с меньшими объемами 
взрывчатых веществ на базах в Германии: а) база в 
г. Эфт-Хеллендорф; б) база боеприпасов в г.Цетель.

1 - строение новых арочных хранилищ под земляным грунтом на новой территории; 2- боеприпасы
в других хранилищах на старой территории.

Рисунок 2 -  Организация хранение ракет и боеприпасов в арочных хранилищах в новых 
территориях базы хранения в Свердловской области

Во-вторых, недостаточный уровень подготовки личного состава пожарных команд к реальным 
действиям в случаях возгорания материалов, содержащих взрывчатые вещества, а также степень 
оборудования пожарно-спортивных городков объектов хранения боеприпасов, предусматривающая 
практическое применение средств тушения (наличие водоема с водой, площадки для пожарных машин 
или насосов, специальных мишеней для воды и т.д.).

В третьих, низкая маневренность защищенной специальной гусеничной пожарной машины 
ГПМ-54, состоящей в штате пожарных команд. Этот недостаток является следствием установки 
специального пожарного оборудования на устаревшую базовую часть танка Т-54, имеющей усложненный 
процесс управления машиной. Механик-водитель не без труда осуществляет переключение передач. 
Машина имеет низкую маневренность в поворотах на месте и в движении. В настоящее время в 
Российской Федерации и Украине пожарные команды оснащаются машинами на базе танков Т-72, 
являющиеся более маневренными и легкими в управлении.
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Рисунок 3 -  Тушение очага возгорания пожарными на складе боеприпасов
в Жамбылской области

Существующие проблемы на базах и складах хранения боеприпасов рассмотреть в одной статье 
априори невозможно. Но проведение системных научных исследований с теоретическими и 
практическими методами в исследовании необходимо. Полагаем, принятие во внимание органами 
военного управления освещенных в статье некоторых проблем и предложений по их решению 
существенно повысит безопасность объектов хранения боеприпасов.
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Туйшдеме. Метрлж диапазондаты

радиолокацияльщ станциялардыц (РЛС) кец таралуы 
олардыц аппаратурасыныц курамы мен курылыс 
устанымдары бойынша мотмделген аныктау 
кашыктыгында анагурлым кыска толкындардыц РЛС-на 
Караганда карапайым, арзан жэне сенiмдi болуымен 
байланысты. Бул ретте РЛС жацарту жаца станцияларды 
сатып алудан гeрi, оныц тактикалык-техникалык 
сипаттамаларын жаксартудыц негурлым арзан тэсiлi 
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тактикалык-техникалык сипаттамалары едэуiр жаксарады, 
бул РЛС эрекет ету кашыктыгы мен жердеп 
радиолокациялык сурау салушыныц эрекет ету 
кашыктыгыныц сэйкес келмеуше экеледi. Сондыктан, 
мынадай мэселе туындайды - РЛС жэне сураушылардыц 
багытталу диаграммаларыныц параметрлерш Yйлестiру. 
Мэселенi жою Yшiн тану аймагыныц максималды 
кашыктыгын арттыру у™н радиолокациялык сурау 
салгыштарды жацарту кажет.
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ABOUT NECESSITY OF MODERNIZATION 

OF SYSTEMS OF RADAR-TRACKING  
RECOGNITION OF FLYING DEVICES 

Abstract. The widespread use of meter-range 
radar stations (radars) is due to the fact that, according to 
the principles of construction and composition of the 
equipment, they are simpler, cheaper and more reliable 
than radars of milder waves at the declared detection 
ranges. At the same time, the modernization of the radar 
remains a cheaper way to improve its tactical and 
technical characteristics than buying new stations. The 
upgraded radars significantly improve the basic tactical 
and technical characteristics, which leads to a mismatch 
between the range of the radar and the range of the 
ground-based radar interrogator. Accordingly, a 
problem arises - the coordination of the parameters of 
the radar directional diagrams and interrogators. To 
eliminate the problem, it is necessary to modernize the 
radar interrogators, in order to increase the maximum 
range of the identification zone.

Key words: radar station, receiver sensitivity, 
antenna directional pattern, meter wave range, 
responder, tactical and technical characteristics, 
coherent accumulation, detection range, radar 
modernization, identification zone, radar interrogators, 
noise immunity.
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Широкое распространение радиолокационных станций ( РЛС) метрового диапазона обусловлено тем, что 
они по принципам построения и составу аппаратуры более просты, дешевы и надежны, чем РЛС более кротких 
волн на заявленных дальностях обнаружения. Метровый диапазон волн обладает рядом достоинств, 
способствующих успешному решению задач РЛС данного класса. Надежные, простые в техническом 
обслуживании, не требующие в работе наличия высококвалифицированного персонала локаторы 
зарекомендовали себя во всем мире. Ее высокие характеристики были признаны специалистами многих стран [1].

РЛС П-18 применяются в различных системах военного и гражданского назначения. Могут 
использоваться для обеспечения радиолокационной информацией систем противовоздушной обороны, военно
воздушных сил, систем береговой обороны, систем управления движением самолетов гражданской авиации. РЛС 
может использоваться для контроля воздушного пространства с целью пресечения транспортировки оружия и 
наркотиков маловысотными, малоскоростными и малоразмерными летательными аппаратами. Ярким 
подтверждением вышесказанному, является использование Российской Федерацией РЛС П-18 для контроля 
воздушного пространства над аэродромом в Латакии (Сирия), где размещается её авиационная группировка, а 
также в российском Заполярье.

Разработки проектов модернизации П-18 на основе конструктивных решений, заложенных в основу П-18, 
в настоящее время проводятся в Украине, России, Казахстане, Венгрии, Польше. Известно не менее восьми 
программ таких разработок. Подобная модернизация была актуальна также для РЛС П-12, так как основным 
отличием её от П-18 являлась антенная система, в которой вместо 16 излучателей использовалось 12 излучателей. 
Это уменьшало коэффициент усиления антенны в 1,33 раза и несколько ухудшало разрешающую способность по 
азимуту. Поэтому максимальная дальность обнаружения РЛС П-12 не 260, а только 200 км. При переходе 
Советского Союза на выпуск РЛС П-18, лицензия на производство П-12 была продана в Китай. В настоящее 
время Китаем производится РЛС YLC-8B, близкая по характеристикам к П-18. Модернизация РЛС остаётся 
более дешёвым способом улучшения тактико-технических характеристик, чем покупка новых РЛС. Краткая 
обобщенная информация о проведенных работах в различных странах по модернизации РЛС П-18 без замены 
антенно-фидерного устройства (АФУ) приведена в таблице 1.

Анализ работ по модернизации РЛС П-18, представленный в таблице 1 свидетельствует, что основные 
направления модернизации направлены на улучшение главных тактико-технических характеристик 
радиолокационных станций:

- увеличения дальности действия (энергетического потенциала);
- повышение помехозащищенности от активных и пассивных помех;
- увеличение динамического диапазона.
Алматинское СКТБ «Гранит» с 2007 года осуществляет модернизацию РЛС П-18 по проекту П-18М в 

интересах Войск Противовоздушной обороны Республики Казахстан. Модернизированное изделие отличается от 
аналогов повышенной длиной сложного сигнала для улучшения энергетического потенциала. Из-за применения в 
модернизируемой РЛС твёрдотельных (полупроводниковых) передающих устройств (требование заказчика), 
мощность передатчика пришлось снизить до 8 кВт, что существенно меньше мощности передатчика аналоговой 
РЛС П-18 -  180 кВт. Однако, при этом модернизированный радиолокатор имеет большую дальность 
обнаружения. Это удалось осуществить путем повышения энергетического потенциала станции в целом, за счёт 
накопления отраженных эхо-сигналов во времени.

Если излучаемая энергия зондирующего сигнала аналоговой РЛС П-18 равна 1080 кВт'мкс (180 кВт' 
6 мкс), то общая излучаемая энергия передатчика П-18М составляет 8 кВт'378 мкс = 3024 кВтмкс (для режима 
«М последовательность» состоящего из 63-х шести микросекундных импульсов следующих один за другим). Это 
почти в три раза выше энергии, излучаемой РЛС до модернизации. Кроме того, был реализован алгоритм 
некогерентного накопления внутри импульса (за счёт того, что частота оцифровки сигнала в 3 раза превышала 
длительность импульса), увеличивший энергетический потенциал изделия ещё в 1,7 раза. Затем некогерентное 
накопление было добавлено межпериодным накоплением, пока цель находится в главном максимуме диаграммы 
направленности.

Таким образом, без аппаратных вмешательств, исключительно за счёт повышения эффективности 
применяемых алгоритмов, ТТХ модернизированных радиолокационных станций П-18М удалось значительно 
улучшить, не меняя аппаратуру, а только меняя версию программного обеспечения.

Стремительное развитие возможностей вычислительной техники, повышение её быстродействия 
позволяют применять оптимальные, и ресурсоёмкие алгоритмы обработки эхо-сигналов, что позволит 
существенно повысить эффективность работы РЛС. Одним из таких способов является когерентное межлучевое 
накопление эхосигнала.

Для проверки работоспособности данного алгоритма на предприятии СКТБ "Гранит" был смоделирован 
стенд, осуществляющий обработку отраженных эхо-сигналов от цели при обзоре пространства. Введение 
когерентного накопления является основой предлагаемой модернизации РЛС П-18М в П-18К. Применение 
данного метода позволит существенно увеличить соотношение сигнал/(шум+помеха), в связи с чем можно
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увеличить реальную дальность обнаружения целей. При когерентном накоплении соотношение 
сигнал/(шум+помеха) возрастает в количество раз, равное числу накоплений. Это эквивалентно увеличению ЭПР 
целей в число накоплений раз.

Таблица 1 -  Обобщенная информация о проведенных работах в странах СНГ по модернизации РЛС П-18 
без замены АФУ

ISSN 2306-7357 БАЕДАР ^  ОРИЕНТИР № 4, 2021

Страна Модель Вид работ по модернизации Примечание
СССР П-18 Заменена элементная база блоков в 

электровакуумных приборах
Россия П-18М

(П-18-1)
В антенно-мачтовое устройство (АМУ) 

введены 4 антенны адаптивного подавления 
АП.

Импульсная мощность: 4,5 кВт.

ННИИРТ 
ОАО «Нител»

Россия П-18-2 В АМУ встроен запросчик «свой -чужой». 
Линейный динамический диапазон: 100 дБ. 
Цифровое формирование зондирующего 

сигнала.
Применение цифровых сигнальных 

процессоров (DSP).
Кодирование эхо-сигнала на высокой частоты 

(100-200 МГц).

«ЛЭМЗ» и 
ОАО «НИТЕЛ»

Белоруссия П-18Р В АМУ введены 4 антенны автокомпенсатора 
помех и фидерная система каналов.

КБ «Радар»

Белоруссия П-18ТЛББ-2Б Импульсно-когерентная РЛС. 
Шасси: 2 КамАЗ 6х6

УП «Тетраэдр»

Украина «Малахит» Импульсная мощность: 8 кВт 
Угол наклона антенны: ± 150. 
Автоматическое развертывание АМУ 
Шасси: 1 КрАЗ 6х6 + прицеп

ОАО
«Укрспецтехника»

Украина П-180У Широкий ряд узко- и широкополосных 
зондирующих сигналов.

Перестраиваемые параметры зондирующего 
сигнала - рабочая частота, вид модуляции, 
временная диаграмма излучения.

Увеличение сигнал/шум в амплитудном 
режиме за счёт согласованной фильтрации 
принятых сигналов.

Автоматическое переключения амплитудного 
и когерентного каналов.

Автоматический мониторинг помеховой 
обстановки и автоматическая адаптивная 
перестройка рабочей частоты РЛС с шагом 0,2 
МГц.

Динамический диапазон: 105 дБ.
4-х канальный автокомпенсатор активных 

шумовых помех.

ДП
«Укроборонсервис»

Примечание -  таблица составлена по материалам [2, с. 146-214].

Нетрудно показать, что при периоде зондирования 6 мсек можно сделать 500/6=83 накопления 
(19 дБ энергетического выигрыша). Значит применение данного метода позволит обнаруживать истребители так, 
как в настоящее время мы обнаруживаем самолет типа «Боинг».

В ходе проводимых на предприятии экспериментов было получено 17 значений соотношений 
сигнал/(шум+помеха), после их усреднения получено среднее значение улучшения энергетического потенциала 
РЛС в 55 раз по мощности, или 7,4 раза по напряжению (17,4 дБ). В результате дальность когерентной РЛС П- 
18К достигнет 550 км.

Как известно, РЛС при несении боевого дежурства сопряжены с системами радиолокационного 
опознавания НРЗ-П. У всех модернизированных радарах максимальная дальность обнаружения увеличивается,
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что приводит к рассогласованию дальности действия РЛС и дальности действия НРЗ-П. Вследствие этого 
возникает проблема -  согласование параметров диаграмм направленностей РЛС и НРЗ-П [3]. Параметры 
диаграммы направленности включают -  е ^ , гтах, Dmx. Поскольку антенна остается прежней, то и соответственно 
emin, emax остаются неизменными (рисунок 1). В соответствии с существующими требованиями, дальность 
опознавания должна быть несколько выше дальности обнаружения, другими словами система 
радиолокационного опознавания должна обеспечивать надежное опознавание по всей зоне обнаружения РЛС 
летательных аппаратов.

Рисунок 1 -  Примерный вид сечения в вертикальной плоскости зоны опознавания

Расчет Dmax производится в соответствии с известным уравнением радиолокации для систем с активным 
ответом по линии запроса [4]

где 0 £ап над -  максимальная дальность действия запроса РЛС;
Рцз- импульсная мощность, Вт;
Сдз -  коэффициент усиления зондирующего сигнала антенны; 
СЛо -  коэффициент усиления антенной отраженного сигнала; 
М -  длина волны запроса;
Р.......... -  минимальная мощность ответного сигнала

(1)

по линии ответа:

где DOTEi„ax -  максимальная дальность действия ответа;
-Е, - длина волны ответа;
Р....... -  минимальная мощность сигнала запроса.

и выбирается из следующего условия:

D m a x НРЗ ~  (1 -2  — 1-3)Апа;еРЛС

(2)

(3)

то есть максимальная дальность зоны опознавания должна быть больше максимальной зоны обнаружения 
РЛС на 20% - 30%.

РЛС П-18, П-18М сопрягаются с наземным радиолокационным запросчиком средней мощности -  1Л22. 
Дальность зоны опознавания 1Л22 согласно формулы (3) по максимуму равна 270 х 1,3 = 350 км. 
Для модернизированной РЛС П-18К максимальная дальность действия которой будет равна около 550 км, 
дальность зоны опознавания НРЗ 1Л22 (формула 3) явно недостаточна.

Таким образом, необходимо модернизировать запросчик 1Л22 с целью увеличения его максимальной 
дальности. Техническое решение у инженеров ТОО СКТБ «Гранит» имеется. Сущность его заключается, исходя 
из формул (1) и (2), в повышении мощности запросного канала и улучшении чувствительности приемника 
запросчика. Для этого предлагается установить усилитель мощности запросного сигнала и малошумящий 
усилитель в тракте приема ответного сигнала НРЗ. Значение коэффициента усиления усилителя мощности 
рассчитывается исходя из обеспечения требуемой дальности канала запроса, а уменьшение шумов в 
малошумящем усилителе, исходя из обеспечения требуемой дальности канала ответа [2, с. 412-414].
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Для выполнения работ по модернизации 1Л22 с целью повышения его дальности, кроме технических 
специалистов ТОО СКТБ «Гранит» необходимо привлечь профессорско-преподавательский состав 
соответствующих высших военных учебных заведений РК, в частности Национального университета обороны 
имени Первого Президента Республики Казахстан -  Елбасы, Военно-инженерного института радиоэлектроники и 
связи, а также специалистов из войск.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- в модернизированных РЛС максимальная дальность обнаружения существенно увеличивается;
- повышение дальности обнаружения летательных аппаратов РЛС П-18К должно поддерживаться 

приростом дальности гарантированного опознавания НРЗ, эта проблема должна решаться в ходе проведения 
НИОКР по модернизации наземного запросчика 1Л22;

- возникает необходимость модернизации наземных радиолокационных запросчиков, сопрягаемых с 
модернизированными РЛС, для согласования их диаграмм направленностей;

- для выполнения работ по модернизации необходимо, кроме инженерно-технического персонала СКТБ 
«Гранит»), привлекать профессорско-преподавательский состав соответствующих высших военных учебных 
заведений и специалистов из войск.
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПУТЕПРОКЛАДЧИКА

Аннотация. Постоянное осложнение боевых действий в современных условиях требует 
соответствующего развития и совершенствования такого направления, как военно-инженерное 
обеспечение боевых операций. Особенно это актуально при передвижении войск в колоннах когда 
условия переброски войск значительно усложняются в горной, пустынной, лесной и болотистой 
местностях. Для выполнения этой задачи применяются инженерные машины от эффективной работы, 
которых зависист четкое выполнения поставленных перед частями боевых задач. Вместе с тем опыт 
применения этих машин в ходе боевых действий и на различных учениях показал ряд их крупных 
недостатков. В связи с этим к применяемой инженерной технике и, в частности, к путепрокладчикам, 
предъявляются все более высокие требования. Поэтому для их решения предложены новые конструкции 
путепрокладчиков, которые защищены отечественными патентами на изобретения и использованы при 
совершенствовании существующей военной инженерной техники данного типа.

Ключевые слова: инженерное обеспечение, передвижение войск, колонный путь,
путепрокладчик, рабочий орган, косое резание, разбор завалов.

С.НУРАЦОВ 1 
А.К. Т0Г1СОВ 2 
К.Л. БЕЛИКОВ 2 

А.С. Т0ЛЕБЕКОВА 1

1 Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия улттыц 
университетi, Нур-Султан ц., 

Казацстан Республикасы 
2 Казацстан Республикасыныц 

Туцгыш Президенmi -  Елбасы атындагы ¥лттыц 
цорганыс университетi, Нур-Султан ц.,

Ж ОЛТ0СЕУ1Ш ТЩ  ФУНКЦИЯЛЬЩ  
МYМКIНДIКТЕРIН КЕЦЕЙТУ 

Тушндеме. К ^ р п  жагдайда эскери ю- 
кимылдардыц Yнемi кYPделенуi тшстг 
жетiлдiрудi жэне эскери операцияларды 
эскери-инженерлш камтамасыз ету сиякты 
багытты талап етедг Сондьщтан инженерлш 
колдау Yнемi дамуды кажет етедг Бул эаресе 
эскерлердщ колонналарда козгалуына 
катысты. Эскерлердi кeшiру шарттары эаресе 
таулы, шелдц орманды жэне батпакты 
жерлерде кYPделене тYседi. Бул тапсырманы 
орындау Yшiн инженерлiк машиналар тиiмдi 
жумыстан пайдаланылады, бул белiмшелерге 
жYктелген жауынгерлiк тапсырмаларды накты 
орындауга байланысты. Сонымен бiрге бул 
машиналарды урыс кимылдары барысында 
жэне эртYрлi жаттыгуларда колдану тэжiрибесi 
олардыц бiркатар непзп кемшiлiктерiн 
керсеттi. Осыган байланысты колданылатын 
инженерлiк техникага, атап айтканда, жол 
тесепштерге жогары талаптар койылады.
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EXPANSION OF FUNCTIONAL CAPABILITIES 
OF THE TRACKLAYER

Abstract. Permanent complication of hostilities in 
modem conditions requires the corresponding 
development and improvement of military-engineering 
support for combat operations. This is relevant when 
moving army in columns, especially when the 
conditions for the transfer of troops are significantly 
complicated like mountainous, desert, forest and 
swampy areas. To accomplish this task, engineering 
vehicles are used from effective work, which depends 
on the precise implementation of the combat missions 
assigned to the units. At the same time, the experience 
of using these machines in the course of hostilities and 
in various exercises showed a number of their major 
shortcomings. In this regard, more and more high 
requirements are imposed on the applied engineering 
equipment and, in particular, on the track pavements. 
Therefore, to solve them, new designs of track paving 
systems have been proposed, which are protected by 
domestic patents for inventions and are used to improve 
the existing military engineering equipment of this type.
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типтеп колданыстагы эскери инженерлш cutting, removal of debris.
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тесеушi, жумыс органы, кигаш кесу,
Yйiндiлердi тазалау.

Развитие средств вооружённой борьбы и способов ведения боевых действий требуют постоянного 
совершенствования военного искусства, и в том числе одной из основных его частей -  инженерного 
обеспечения (ИОб) боя и операции. Увеличение мощи средств поражения противника, возрастание 
размаха операций, повышение маневренности войск -  все это требует от инженерного обеспечения 
постоянного совершенствования. Задачи такого обеспечения постоянно усложняются, круг их 
расширяется и в связи с этим соответственно, все более значима роль инженерных войск.

В современных условиях ведения боевых действий значительное место принадлежит оперативному 
передвижению войск. Основным способом передвижения является марш в колоннах по дорогам и 
колонным путям с целью своевременного выхода в назначенный район или на указанный рубеж в 
установленный приказом срок. Важнейшим условием успешного осуществления передвижения является 
качественная подготовка путей передвижения войск высокими темпами и в любых дорожных, горно
геологических и климатических условиях.

Наиболее сложным являлось непосредственное обеспечение передвижения колонн войск в районах 
боевых действий, особенно в горах, так как подготовленные заранее пути подвергались как естественным 
разрушениям, так разрушениям со стороны противника.

В горах, пустыне, лесисто-болотистой местности и в других неблагоприятных условиях средняя 
скорость движения в зависимости от характера местности и состояния дорог может уменьшаться, что 
существенно влияет на своевременное выполнение поставленных боевых задач перед войсками. Практика 
показывает, в случае создания противником на естественных преградах барьерных рубежей, темпы 
движения войск снижаются в полтора-два раза, что увеличит продолжительность выхода войск в район 
боевого предназначения на срок от нескольких часов до суток [1].

Для выполнения этой боевой задачи применяются путепрокладчики [2,3] и поэтому к их готовности 
и эффективности предъявляются чрезвычайно высокие требования. Вместе с тем опыт применения этих 
машин в ходе боевых действий, различных учений, а также использование этих машин при ликвидации 
последствий аварии техногенного характера показал ряд их крупных недостатков:

1) неэффективность разработки ими прочных грунтов;
2) неспособность работы у края откоса при расчистке горных дорог ввиду опасности 

опрокидывания;
3) невозможность разборки завалов в условиях ограниченной маневренности, например, на узких 

горных дорогах или в других стесненных условиях.
В связи с этим, в Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики 

Казахстан -  Елбасы, ведутся интенсивные научные исследования инженерной техники и, в частности, 
путепрокладчиков, по созданию новых более эффективных, чем существующие, машин с 
запатентованными конструкциями, имеющими отечественный приоритет.

Так, по инновационному патенту Республики Казахстан № 26478 «Рабочий орган
путепрокладчика» [4], изобретение относится к военной технике, в частности, к рабочему органу 
путепрокладочной машины и предназначено для подготовки и содержания войсковых путей и полевых 
аэродромов, устройства проходов в завалах, для разработки грунта, расчистки кустарника, уборки пней и 
каменистых включений, расчистки снега.

Для повышения эффективности работы рабочего органа необходимо уменьшить сопротивление 
грунта резанию и перемещению призмы волочения, повысить производительность и снизить 
энергоемкость.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка рабочего органа, осуществляющего 
эффективную работу путепрокладчика на основе наиболее эффективного ступенчатого косого резания, 
снижающего сопротивление грунта и энергоемкость рабочего процесса.

Технический результат достигается за счет создания рабочего органа с трехступенчатыми 
режущими элементами в виде косых двухсторонних клиньев.

Сущность изобретения поясняется чертежами (рис.1, рис.2, рис.3).
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На рис.1 показан рабочий орган, состоящий из толкающей рамы 1, правого 7 и левого 2 крыльев, 
средней части 4 отвала. В средней части отвала посредством кронштейна с проушинами 3 установлен 
съемный двухсторонний вертикальный клин 5, внизу установлен выдвижной зуб-лыжа 6 - в виде 
двухстороннего клина.

В двухотвальном положении благодаря ножам 9 правого 7 и левого 2 крыльев, двухстороннему 
вертикальному клину 5, выдвижному зубу-лыже 6, верхняя часть 8 (рис.1, рис.2) которого представляет 
собой двухсторонний косой клин, а нижняя часть 10 выполнена плоской, производится резание грунта по 
трехступенчатой схеме, при которой, как показывает исследование, энергоемкость по сравнению с 
обычным отвалом лобового резания существенно снижается, а производительность путепрокладчика 
увеличивается.

На рис.3 показана конструкция съемного двухстороннего косого зуба-лыжи, который состоит из 
корпуса 13 с прорезью-направляющей 15. Корпус крепится к толкающей раме 1, посредством шарниров 
11 и 18. Корпус 13 вместе с зубом-лыжей 16 может поворачиваться вокруг шарнира 11, заглубляя или 
выглубляя его с помощью гидроцилиндра 19, подвешенного на шарнирах 18 и 20. Зуб-лыжа 
16 перемещается внутри корпуса 13 с помощью гидроцилиндра 14, установленного на шарнирах 12 и 17.

В процессе работы производительность путепрокладчика повышается за счет применения 
наиболее эффективной трехступенчатой конструкции режущих элементов в виде двухсторонних косых 
клиньев вместо существующего отвала, имеющего выпуклую среднюю поверхность, создающую 
дополнительное сопротивление.

Рабочий процесс предлагаемой конструкции рабочего органа при двухотвальном положении 
осуществляется следующим образом. При движении путепрокладчика резание грунта осуществляется 
последовательно: вначале зубом-лыжей, затем двухсторонним вертикальным клином, затем ножами 
правого и левого крыльев. При встрече с крупными включениями (камнями, валунами, пнями и т.п) 
удаление их осуществляется зубом-лыжей путем углубления под препятствия с помощью гидроцилиндра 
16.

Таким образом, осуществляется наиболее эффективное двухстороннее косое резание по 
трехступенчатой схеме и удаление крупных включений. Призма волочения сдвигается боковыми отвалами 
в сторону от пути движения путепрокладчика.
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Рисунок 1 -  Схема двухотвального рабочего органа с двухсторонним вертикальным клином и
выдвижным зубом-лыжей, вид сверху
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Рисунок 2 -  Схема двухотвального рабочего органа с двухсторонним вертикальным клином и
выдвижным зубом-лыжей, вид сбоку
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Рисунок 3 -  Схема съемного двухстороннего косого зуба-лыжи

Далее по инновационному патенту Республики Казахстан № 26477 на изобретение предложено 
бульдозерное оборудование путепрокладчика [5], которое предназначено для подготовки и содержания 
войсковых путей и полевых аэродромов, устройства проходов в завалах, для разработки грунта, срезания 
кустарников, выкорчевки пней, уборки каменистых включений и расчистки снега.

Для повышения эффективности работы бульдозерного оборудования в горных условиях 
необходимо обеспечить безопасную работу на краю обрыва при сбрасывании призмы волочения с 
проезжей части в сторону склона.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка конструкции путепрокладчика, 
позволяющая осуществлять эффективную работу машины в горных условиях и обеспечивающая 
нахождение базовой машины при работе на безопасном от кромки обрыва расстоянии.

Результат достигается за счет создания бульдозерного оборудования с дополнительными 
выдвижными секциями.

Сущность изобретения поясняется чертежами (рис.4, рис.5).
На рис.4 показана конструктивная схема предлагаемого бульдозерного оборудования с 

дополнительными выдвижными секциями путепрокладчика 1 в 3-х положениях (а -  грейдерное, б -  
двухотвальное, в -  бульдозерное). Оно состоит из толкающей рамы 2, отвала 3, состоящего из левого 4 и 
правого 7 крыльев отвала и дополнительных выдвижных левой 6 и правой 9 секций, управляемых 
гидроцилиндрами 5 и 8.

На рис.5 показана конструктивная схема правого крыла отвала путепрокладчика с дополнительной 
выдвижной секцией (вид сзади). Крыло 9 имеет шарнир 10, с которым соединяется левый конец 
гидроцилиндра 8 и прорезь 11, через которую выходит шарнир 14 выдвижной секции 15, с которой 
соединяется конец штока гидроцилиндра. Выдвижная секция 15 имеет в верхней части п-образную 
направляющую 13, которая может двигаться по верхней направляющей в виде полосы 12 приваренной 
вертикально к верхней части крыла 9.

В процессе работы бульдозерного оборудования в условиях горных дорог и на крутых склонах 
производительность и безопасная работа путепрокладчика на краю обрыва повышается за счет 
применения выдвижных дополнительных секций.

1 2 3 4 5 6

а б в
Рисунок 4 -  Схема положений двухотвального рабочего органа с выдвижными секциями
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Рисунок 5 -  Схема правого крыла отвала путепрокладчика 
с дополнительной выдвижной секцией (вид сзади)

Рабочий процесс предлагаемой конструкции бульдозерного оборудования путепрокладчика 
состоит в следующем, ножами при движении путепрокладчика вблизи крутых склонов и на косогорах 
срезание грунта осуществляется посредством левого 4 и правого 7 крыльев отвала, а призма волочения 
сбрасывается дополнительными выдвижными левой 6 и правой 9 секциями. Ширина захвата отвала 
3 регулируется выдвижными дополнительными секциями с помощью гидроцилиндров 5 и 8.

Таким образом, правая и левая выдвижные секции позволяют обеспечить движение на безопасном 
расстоянии путепрокладчика от края крутых склонов и на косогорах при сбрасывании в обрыв призмы 
волочения.

В инновационном патенте Республики Казахстан № 27505 на изобретение приведено устройство 
для разборки завалов к бульдозерному оборудованию путепрокладчика [6], предложена конструкция, 
которая относится к военной инженерной технике, в частности, к рабочему органу путепрокладочной 
машины и предназначено для подготовки колонных путей и содержания войсковых дорог, устройства 
проходов в завалах, для разработки грунта, уборки кустарников, каменистых включений и обломков 
завалов.

Для повышения эффективности работы путепрокладчика при преодолении непреодолимых 
завалов необходимо обеспечить захват и уборку крупных каменистых включений и обломков 
произвольной формы, длинномерных грузов и т.п. в стесненных условиях, когда возможности маневра 
путепрокладчика ограничены.

Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей 
бульдозерного оборудования путепрокладчика, позволяющего осуществлять эффективную работу 
машины по прокладыванию колонных путей и содержанию войсковых дорог при разборке 
непреодолимых завалов в стесненных условиях.

Результат достигается за счет создания устройства для разборки завалов и рыхления грунта к 
бульдозерному оборудованию путепрокладчика в виде захватов с выдвижными рыхлителями, которые 
способны работать как с лицевой стороны, так и с тыльной стороны отвала.

Сущность изобретения поясняется чертежами (рис.6, рис.7, рис.8, рис.9, рис.10, рис.11).
На рис. 6 показана схема захватов с выдвижными рыхлителями правого и левого крыла отвала 

путепрокладчика, установленных спереди.
На рис. 7 вид А-А показана схема привода захвата и на виде В-В направляющие трубчатого 

сечения с выдвижными рыхлителями в разрезе.
На рис. 8 и рис. 9 показаны схемы работы захватов с выдвижными рыхлителями при разборке 

завалов перед путепрокладчиком.
На рис. 10 и рис. 11 показаны схемы работы захватов с выдвижными рыхлителями с установкой 

их с тыльной стороны бульдозерного оборудования для рыхления грунта при движении задним ходом с 
последующей засыпкой ям, траншей, воронок.

Предлагаемое устройство путепрокладчика (рис.6, рис.7) состоит из толкающей рамы 2, отвала 14, 
состоящего из левого 13 и правого 16 крыльев отвала и соответствующих захватов 7 и 17 с выдвижными 
рыхлителями. Рассмотрим конструкцию захвата с выдвижными рыхлителями на примере левого крыла 
отвала, т. к. правая часть аналогичная. Устройство состоит из оси 5, установленной на подшипниках 
скольжения в опорных кронштейнах 6, привода включающего гидромотор 3 и редуктор 4, защитного 
фартука 8, захвата-рыхлителя 7, состоящего из двух направляющих трубчатого сечения с прорезями 10 и 
двух выдвижных рыхлителей 11, распорки 15, гидроцилиндра выдвижения рыхлителей 9 и упоров 12 для 
захватов с выдвижными рыхлителями.
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В процессе работы бульдозерного оборудования при разборке непреодолимых завалов в местах с 
ограниченной возможностью маневра эффективность путепрокладчика повышается за счет расширения 
функциональных возможностей его бульдозерного оборудования путем применения захватов с 
выдвижными рыхлителями.

Рабочий процесс предлагаемой конструкции бульдозерного оборудования путепрокладчика 
осуществляется в двух режимах. При первом режиме (рис. 8 и рис. 9) (рассмотрим на примере правого 
захвата с выдвижными рыхлителями) разборка завалов и транспортировка различных включений 18 
осуществляется захватом 7 (рис.7), устанавливаемым с помощью гидромотора 3 и редуктора 4 с лицевой 
стороны отвала. Для захвата крупногабаритных включений захваты с выдвижными рыхлителями 
поднимаются в верхнее положение, опускаются на эти включения и при заднем ходе машины производят 
растаскивание завалов.

При втором режиме (рис. 10) рыхление грунта осуществляется с использованием заднего хода 
путепрокладчика 1 при помощи захватов с выдвижными рыхлителями, устанавливаемыми гидромотором 
3 и редуктором 4 с тыльной стороны отвала и опирающимися на упоры 12. При этом рыхлители 11, 
выдвигаются из направляющих 10 гидроцилиндром 9 (рис. 6). После рыхления грунта выдвижные 
рыхлители втягиваются внутрь направляющих 10 и тем самым устанавливаются в транспортное 
положение (рис. 11). Затем отвалом производится засыпка траншей, ям, воронок (рис. 11).

Таким образом, захваты с выдвижными рыхлителями позволяют обеспечить эффективную работу 
путепрокладчика при разборке завалов и рыхлении прочных грунтов в стесненных условиях работы.

1 о т

Рисунок 6 -  Схема захватов с выдвижными рыхлителями правого и левого крыльев отвала
путепрокладчика, установленных спереди
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Рисунок 7 -  Схема привода захвата вид (А-А) и направляющие трубчатого сечения с выдвижными
рыхлителями в разрезе вид (В-В)

Рисунок 8 -  Схема работы захватов с выдвижными рыхлителями при разборке завалов перед
путепрокладчиком крупных завалов
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Рисунок 9 -  Схема работы захватов с выдвижными рыхлителями при разборке завалов перед
путепрокладчиком небольших завалов
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Рисунок 10 -  Схема работы захватов с выдвижными рыхлителями при положении захватов-
рыхлителей сзади при рыхлении грунта

Рисунок 11 -  Схема работы захватов с выдвижными рыхлителями при положении захватов- 
рыхлителей сзади при засыпке ям, траншей, воронок

Таким образом, из изложенного видно, что основное качество двухотвального путепрокладчика, 
осуществляющего наиболее эффективное косое резание грунта, дополнительно усиленно созданием трех 
ступеней косого резания. Это позволяет без увеличения затрачиваемой мощности на существующей 
машине разрабатывать более прочные грунты без дополнительных энергозатрат. Следовательно, 
предложенные в патентах новые конструктивные решения значительно расширяют функциональные 
возможности путепрокладчика по обеспечению успешного передвижения войск в самых сложных 
условиях. Этим самым на основе существующей техники при относительно небольших затратах можно 
существенно повысить тактико-технические характеристики военной техники.
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СИСТЕМА СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается требования к системе связи и выбору показателя её оценки. 
В исследовании система связи будет рассматриваться как техническая основа системы управления. 
Для своевременного обеспечения прохождения информации в необходимом объёме, система связи должна 
обладать соответствующей пропускной способностью. Особая важность такого свойства системы связи 
как пропускная способность, состоит в том, что оно определяет основное функциональное предназначение 
системы и выдвигается в качестве главной и первоочередной задачи при обосновании параметров и 
технических характеристик комплексных аппаратных связи. Немаловажная роль при определении 
пропускной способности отводится технологиям коммутации каналов и пакетов и их отличительным 
особенностям.

Для военных средств и комплексов связи всегда имела приоритетную значимость объективная 
количественная оценка необходимых и достаточных для целей устойчивого военного управления 
значений пропускной способности.

Ключевые слова: комплексные аппаратные связи, пропускная способность, военная техника связи, 
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ЭСКЕРИ БАЙЛАНЫС ЖYЙЕЛЕРI: 
ОЛАРДЫЦ Ж ¥М Ы С 1СТЕУ1Н БАГАЛАУГА 

ЦОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР МЕН 
К0РСЕТК1Ш ТЕР

Тушндеме. Макалада байланыс жYЙесiне 
койылатын талаптар жэне оны багалау Yшiн 
керсетшш-п тавдау карастырылады. Зерттеуде 
байланыс жYЙесi баскару жуйесшщ техникалык 
негiзi ретiнде карастырылатын болады. 
Акпараттьщ кажетп келемде дер кезiнде етуш 
камтамасыз ету Yшiн байланыс жYЙесiнде тиiстi 
етк1зу кабiлеттiлiгi болуы керек. Байланыс 
жYЙесiнщ етюзу кабiлеттiлiгi сиякты касиетiнiн 
ерекше мапыздылыгы, ол жYЙенщ негiзгi 
функционалдык максатын аныктайды жэне 
кYрделi аппараттык байланыстып параметрлерi 
мен техникалык сипаттамаларын негiздеуде 
негiзгi жэне непзп мiндет ретiнде алга 
койылады. 0тк1зу кабiлеттiлiгiн аныктауда 
мапызды рел арналык жэне пакеттiк 
коммутация технологияларына жэне олардып 
ерекше белгiлерiне бертедг

Эскери куралдар мен байланыс жYЙелерi 
Yшiн туракты эскери бакылау максаттары Yшiн 
кажеттi жэне жеткiлiктi етюзпшпк мэндерiн 
объективтi сандык багалау эркашан басымдыкка 
ие болды.

ТYЙiндi сездер: кYрделi аппараттык
коммуникациялар, етк1зу кабiлеттiлiгi, эскери
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MILITARY COMMUNICATIONS SYSTEMS: 
REQUIREMENTS AND INDICATORS FOR

ASSESSING THEIR FUNCTIONING  
Abstract. The article examines the 

requirements for a communication system and 
the choice of an indicator for its assessment. In 
the study, the communication system will be 
considered as the technical basis of the control 
system. In order to ensure the passage of 
information in the required volume in a timely 
manner, the communication system must have 
the appropriate bandwidth. The particular 
importance of such a property of a 
communication system as throughput is that it 
determines the main functional purpose of the 
system and is put forward as the main and 
primary task in substantiating the parameters 
and technical characteristics of complex 
hardware communication. An important role in 
determining the throughput is assigned to 
channel and packet switching technologies and 
their distinctive features.

For military means and communication 
systems, an objective quantitative assessment of 
the throughput values necessary and sufficient 
for the purposes of sustainable military control 
has always been of priority importance.

Keywords: complex hardware
communications, bandwidth, military
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Современное состояние науки и техники позволяет дать системе, как таковой, несколько 
определений [1]. Выбор одного из них зависит от той предметной области, с позиций которой будет 
рассматриваться эта система в каждом конкретном случае (исследовании). В нашем исследовании система 
связи будет рассматриваться как техническая основа системы управления. Следуя из этого определения, 
от состояния системы связи непосредственно будет зависеть оперативность, непрерывность, скрытность и 
устойчивость управления. А для удовлетворения требований управления система связи должна обладать 
определёнными существенными свойствами: боевой готовностью (опережающей готовностью по 
отношению к системе управления), устойчивостью, мобильностью, пропускной способностью, 
разведзащищённостью, доступностью. Свойства системы связи схематично показаны на рисунке 1.

Рисунок 1- Свойства системы связи

Для боевых систем важным и можно сказать определяющим свойством является боевая готовность. 
Применительно к системам связи военного назначения -  система связи должна находиться в постоянной 
готовности к переходу из состояния повседневной деятельности к обеспечению управления войсками 
(силами) в условиях вооружённого конфликта и военного времени.

В отличие от многих других боевых систем, система связи функционирует постоянно, и при этом 
подвергается негативным воздействиям окружающей среды также постоянно. На систему связи 
воздействуют различные факторы, нарушающие ее нормальную работу, при которых, она не способна 
обеспечивать процесс доставки сообщений. Следовательно, система связи должна обладать таким 
свойством, как устойчивость к различным видам воздействия.

Несомненно, в условиях быстроменяющейся боевой обстановки и динамичности боевых действий, 
элементы системы связи должны успевать менять свою конфигурацию в соответствии со складывающейся 
обстановкой. Значит, система связи должна обладать способностью к изменению своей топологии и 
«подстраиванию» к структуре системы управления боевыми действиями. Под этим свойством 
подразумевают мобильность системы связи.

В процессе обеспечения управления боевыми действиями (операциями) в системе управления 
между пунктами управления по элементам системы связи циркулирует огромный поток данных 
(сообщений). Для своевременного обеспечения прохождения информации в необходимом объёме, система 
связи должна обладать соответствующей пропускной способностью. Значит, пропускная способность это 
наиболее существенное свойство системы связи по передаче (приему) сообщений в единицу времени с 
требуемым качеством.

Требования скрытности управления и безопасности связи проецируются на систему связи в том 
плане, что она не должна позволять адекватно вскрывать систему управления и протекающие в ней 
процессы. Следовательно, система связи должна обладать свойством разведывательной защищённости 
(разведзащищенности) [2].

Использование возможностей ресурсов сети телекоммуникаций общего пользования и системы 
военной связи на территории государства или в зоне ответственности (каналов и трактов связи) в полном 
объёме по обеспечению пунктов управления независимо от мест развёртывания реализовывает принцип 
доступности.
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Перечисленные свойства имеют ясный физический смысл и просты в понимании, но, в то же время, 
являются сложными (интегральными) по своей внутренней структуре.

Каждое из названных свойств характеризуется определёнными количественными показателями, 
требуемый уровень которых определяется требованиями к связи по своевременности, достоверности и 
безопасности обмена сообщениями всех видов.

Созданию телекоммуникационных сетей, предоставляющих пользователю современные услуги 
передачи разнородного трафика, специалистами уделяется особое внимание. Это связано с постепенным 
ростом количества высокоскоростных каналов связи, что позволяет использовать ресурсы цифровой 
первичной сети, увеличивая скорость передачи данных во вторичной сети до двух и более Мбит/с, а также 
расширить перечень предоставляемых пользователям услуг [3].

При переходе к технологии автоматизированного управления войсками на рабочие места 
должностных лиц органов управления необходимо, кроме уже имеющихся и традиционных (передача 
речи и данных), предоставлять принципиально новые виды услуг связи (видео- и конференцсвязь, 
межмашинный обмен, удаленный доступ к базам и банкам данных, навигационная информация и ряд 
других).

На основании этого при определении объёмов различных видов сообщений необходимо учесть не 
только телефонную нагрузку, но и информацию, которая может быть представлена в виде данных, 
графических изображений, видеоформате и т.д. [4].

При создании комплексных аппаратных связи необходимо их рассматривать как элемент системы 
связи, с другой стороны объект, имеющий необходимое оборудование и имеющие свойства системы 
связи.

Поэтому число каналов связи и значения скоростей передачи информации должны следовать 
принципу: неприемлемой достаточности, способной обеспечить управление в боевой ситуации.

Обоснование пропускной способности при создании разработки военной техники связи является 
актуальным вопросом. Связано с определением рационального состава оборудований связи при создании 
комплексных аппаратных связи. За счёт обоснования необходимости оборудований связи будет снижена 
стоимость средств связи.

Особая важность свойства пропускная способность системы связи, состоит в том, что оно 
определяет основное функциональное предназначение системы и выдвигается в качестве главной и 
первоочередной задачи при обосновании параметров и технических характеристик комплексных 
аппаратных связи.

В теории различают теоретическую (Шенноновскую), техническую и эксплуатационную 
пропускную способность [5].

Шенноновская пропускная способность (R) характеризует максимально достижимую скорость 
передачи в канале связи. Пропускной способностью канала связи называют наибольшее теоретически 
достижимое количество информации, которое может быть передано по каналу за единицу времени.

Техническая пропускная способность (R^ характеризует достигнутую при разаработке и 
производстве средств связи скорость передачи сообщений. Она определяется техническими 
возможностями аппаратуры (терминалов) по передаче сообщений (того или иного вида) и образованию 
каналов передачи.

Эксплуатационная пропускная способность (Ra) характеризует пропускную способность системы 
связи (направления связи, линии, канала и средства передачи), которая обеспечивается или может быть 
обеспечена с учётом всех дестабилизирующих факторов, снижающих возможности по передаче потоков 
сообщений.

Между шенноновской, технической и эксплуатационной пропускной способности существует 
прямая зависимость (1):
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R t  =  Ic t R . K t  <  1;Яэ =  к э И т . к э  <  1 (1)

где, Кт -  коэффициент, учитывающий снижение шенноновской пропускной способности за счёт 
несовершенства технических решений;

Кэ -  коэффициент, учитывающий снижение технической пропускной способности за счёт 
эксплуатационных потерь.

Требования к пропускной способности задаются количеством сообщений (А,) определённого объёма 
(V) для различных видов связи, которые необходимо передать с заданной своевременностью, т.е. 
критерием пропускной способности является соотношение (2):

(2)
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где, Ai -  возможности по передаче сообщений i-вида;
/лтр- требуемая пропускная способность по передаче сообщений i-вида;

-  обеспечиваемая вероятность своевременной передачи поступающих сообщений i-вида;
Q/TP -  требуемая вероятность своевременной передачи сообщений i-вида.

При оценке пропускной способности системы связи и задании требований к ней по данному 
свойству обычно применяются показатели, имеющие однозначную оценку для всех видов связи. Такими 
показателями являются входящий поток сообщений Zij (поток сообщений данного вида связи, 
поступающий на j -е направление системы связи) и исполненный поток сообщений Yij (переданный 
системой связи), характеризующие соответственно поступающую в систему связи и исполненную ею 
нагрузку. Величина Yij характеризует пропускную способность системы (направления, канала) связи, а 
требования к пропускной способности задаются соотношением Y > Z.

Соотношения между показателями Aij, Аутр и Zij, Yij выражаются в виде (3):

Zij=Aijmp tc, Yij=Aij tc (3)

Существующие военные средства связи в части полевых систем связи, при общих принципах 
построения, нередко отличаются от гражданских, лишь конструктивными особенностями, ввиду их 
монтажа в подвижных объектах, меньшей канальной емкостью и излучаемой мощностью передатчиков 
[6].

Для военных средств и комплексов связи всегда имела приоритетную значимость объективная 
количественная оценка необходимых и достаточных для целей устойчивого военного управления 
значений канальной емкости (пропускной способности) [7].

В военной технике связи реализуются сети с коммутацией каналов и сети с коммутацией пакетов, 
связано с тем, телефонные сети строились и продолжают строиться с коммутацией каналов, а 
компьютерные сети с коммутацией пакетов. В качестве информационных потоков в сетях с коммутацией 
каналов выступают данные, которыми обмениваются пары абонентов [8].

Перспективным на сегодняшний день считается сети с коммутацией пакетов. Важнейшим 
принципом функционирования сетей с коммутацией пакетов является представление информации, 
передаваемой по сети, в виде структурно отделенных друг от друга порций данных, называемых пакетами.

Пакеты поступают в сеть без предварительного резервирования линий связи и не с фиксированной 
заранее заданной скоростью, как это делается в сетях с коммутацией каналов, а в том темпе, в котором их 
генерирует источник. Предполагается, что сеть с коммутацией пакетов в отличие от сети с коммутацией 
каналов всегда готова принять пакет от конечного узла [9].

Сравнение сетей с коммутацией каналов и коммутацией пакетов приведено в таблице 1.
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Таблица 1- Сравнение сетей с коммутацией каналов и пакетов
Коммутация каналов Коммутация пакетов

Необходимо предварительно устанавливать 
соединение

Отсутствует этап установления соединения 
(дейтаграммный способ)

Адрес требуется только на этапе установления 
соединения

Адрес и другая служебная информация 
передаются с каждым пакетом

Сеть может отказать абоненту в установлении 
соединения

Сеть всегда готова принять данные от абонента

Гарантированная пропускная способность 
(полоса пропускания) для взаимодействующих 
абонентов

Пропускная способность сети для абонентов 
неизвестна, задержки передачи носят случайный 
характер

Трафик реального времени передается без 
задержек

Ресурсы сети используются эффективно при 
передаче пульсирующего трафика

Высокая надежность передачи Возможные потери данных из-за переполнения 
буферов

Нерациональное использование пропускной 
способности каналов, снижающее общую 
эффективность сети

Автоматическое динамическое 
распределение пропускной способности 
физического канала между абонентами

Примечание -  таблица составлена по материалам [8, с.227].

Таким образом, анализ пропускной способности позволил выявить следующее:
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количественные значения требований к пропускной способности по каждому виду связи 
определяются на основе обработки статистических данных, а также научного прогнозирования 
потребностей системы управления в информационном обмене в операции;

расчет требуемой пропускной способности в пакетных сетях довольно сложен и вряд ли позволит 
получить точные результаты в отличие от методов расчета, применяемых к сетям с коммутацией каналов;

при проектировании комплексов связи необходимо брать в расчёты все виды пропускной 
способности (теоретическую, техническую, эксплуатационную);

при планировании состава оборудования комплексных аппаратных связи необходимо брать в 
расчёт характеристики технической пропускной способности оборудований связи и 
телекоммуникационных устройств;

возможности вторичных сетей по пропускной способности определяют возможности оборудований 
первичных сетей связи;

повышение пропускной способности сетей связи -  это дорогостоящее мероприятие, связанное с 
заменой оборудования;

сети с коммутацией каналов и сети с коммутацией пакетов имеют свои положительные и 
отрицательные стороны, поэтому при выборе среды передачи информации, необходимо сочетание их в 
комплексной аппаратной связи.
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Аннотация. Анализ последних войн и вооруженных конфликтов показал, что расход взрывчатых 
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теоретические основы взрывчатых веществ используемых человеком в своей практике, а также краткая 
история появления химических взрывчатых веществ, нашедших широкое применение при решении 
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взрывчатых веществ. Рассмотрены бризантные взрывчатые вещества и их применение, как в военной, так 
и в гражданской сферах. Определены наиболее вероятные направления дальнейшего развития 
исследований по перспективным взрывчатым веществам с новыми химическими свойствами не только по 
пути синтеза усовершенствованных веществ, но и по пути модификации уже существующих.
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that have found wide application in solving various 
military engineering and national economic tasks. 
Groups of explosives are presented and briefly 
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Развитие военного дела и военной науки неразрывно связано с экономическими условиями, с 
развитием производительных сил на каждом этапе истории. Каждое изобретение в области вооружения, 
каждое открытие в области теории военного дела находится в прямой зависимости от достигнутого в 
данный момент уровня производства.

Создание и боевое применение современного огнестрельного оружия основывается на строго 
научных выводах ряда наук [1]. Эти выводы проверены многолетней практикой использования части 
взрывчатых веществ в качестве источника энергии для метания снарядов.

Большую часть истории человек использовал для войн всевозможные виды холодного оружия, 
начиная от незамысловатого каменного топора, и заканчивая весьма продвинутыми и сложными в 
изготовлении металлическими орудиями, а одним из первых широко известных взрывчатых субстанций 
стал легендарный греческий огонь, рецепт которого до сих пор точно неизвестен. Затем последовало 
создание пороха в Китае приблизительно в VII веке, который как раз, наоборот, сначала использовали в 
развлекательных целях в пиротехнике, а лишь потом приспособили для военных нужд.

Это был поворотный момент в военной истории, хотя понадобилось еще примерно восемь столетий, 
чтобы огнестрельное оружие полностью вытеснило с полей сражений остро наточенную сталь. 
Параллельно прогрессу пушек и мортир развивались взрывчатые вещества -  причем не только порох, но и 
всевозможные составы для снаряжения артиллерийских снарядов или изготовления фугасов. Разработка 
новых взрывчатых веществ и взрывных устройств активно продолжается и в наши дни [2].

Сегодня известно множество видов взрывчатых веществ активно используемых человеком, таких 
как: тротил, тетрил, гексоген, тэн, октоген, нитроглицерин, нитрат аммония, азид свинца, баллиститный 
порох, баратол, 
азид свинца, сomposition C-4.

Однако прежде чем рассматривать основные характеристики взрывчатых веществах, необходимо 
определить содержание данного понятия.

Взрывчатые вещества -  это особые химические соединения, а также их смеси, которые способны 
взрываться под влияниями наружных условий или происходящих внутренних процессов, при этом 
образуются чрезвычайно нагретые газы, и выделяется тепло [3].

Взрывчатыми веществами снаряжаются боеприпасы различных типов: ракеты, снаряды, мины, 
торпеды, авиационные и глубинные бомбы и др. Взрывчатые вещества являются основным средством, 
обеспечивающим поражение живой силы, боевой техники и разрушение объектов противника.

Появление новых видов современного оружия не только не снизило значения взрывчатых веществ и 
порохов, а, наоборот, расширило область их применения.

В зависимости от чувствительности к внешним воздействиям и способности к переходу от горения 
к детонации взрывчатые вещества разделяются на основные три группы взрывчатых веществ:

-  инициирующие, или первичные взрывчатые вещества;
-  бризантные, или вторичные взрывчатые вещества;
-  пороха, или метательные взрывчатые вещества.
Инициирующие, или первичные взрывчатые вещества используются для возбуждения детонации 

или горения взрывчатых веществ других групп [4]. Горение и детонация инициирующих взрывчатых 
веществ происходит при незначительной затрате внешней энергии в результате теплового или 
механического воздействия (нагревание, удар, трение).

Бризантные, или вторичные взрывчатые вещества используются для изготовления разрывных 
снарядов боеприпасов и для взрывных работ [5]. Горение их переходит в детонацию только при 
определенных условиях (например, при горении большой массы вещества с большим числом пор или при 
горении в замкнутом прочном сосуде). При применении бризантных взрывчатых веществ детонацию их 
вызывают с помощью взрыва вспомогательного заряда инициирующего (первичного) взрывчатого 
вещества или с помощью взрыва заряда другого бризантного взрывчатого вещества.

Пороха, или метательные взрывчатые вещества используются в качестве метательных зарядов для 
огнестрельного оружия и в качестве топлива для реактивных двигателей [6]. По составу они близки к 
бризантным взрывчатым веществам, но горение их более устойчиво. Горение порохов не переходит в 
детонацию даже при давлении в несколько тысяч атмосфер.

Каждое взрывчатое вещество можно подробно описать, используя все его характеристики, но в 
большинстве случаев используют две из них:

Бризантность (ломать, дробить, разбивать) -  это способность взрывчатого вещества производить 
разрушающие действия [7]. Чем выше бризантность, тем быстрее формируются при взрыве газы и с 
большей силой происходит взрыв. В результате хорошо раздробится корпус снаряда, осколки разлетятся с 
большой скоростью, произойдет сильная ударная волна.

Фугасность -  мера работоспособности взрывчатого вещества, выполняющего разрушительные, 
метательные и другие действия [7]. Основное влияние на нее оказывает объем газа, выделяемый при
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взрыве. Огромное количество газа способно осуществить большую работу, например, выбросить из 
района взрыва бетон, грунт, кирпич.

Бризантные взрывчатые вещества, обладающие повышенной фугасностью, подойдут для взрывных 
работ в шахтах, при ликвидации ледяных заторов, устройстве различных котлованов. При изготовлении 
снарядов сначала обращают внимание на бризантность, а фугасность отступает на второй план [8].

Рассмотрим более подробно бризантные взрывчатые вещества и сферы их применения, так как 
именно они используются в военной сфере.

Свое название бризантные вещества получили от французского слова briser, что в переводе на 
русский означает разламывать, дробить. Такие взрывчатые вещества могут представлять собой как 
отдельные химические соединения -  тэн, тротил, нитроглицерин, так и смеси -  динамиты, динамоны, 
аммониты. У них не происходит детонации от простых импульсов: луча пламени или искры, которых 
достаточно для взрыва инициирующих веществ. Низкая восприимчивость бризантных взрывчатых 
веществ к воздействию тепла, трения и удара обеспечивает безопасность при работе с ними. Их широко 
применяют в народном хозяйстве при взрывных работах, взрывной сварке, взрывном упрочнении металла, 
взрывном штамповании. Взрывчатые вещества, применяемые в горной промышленности, подразделяют 
на непредохранительные -  для открытых работ и для подземных работ (кроме шахт, опасных по газу или 
пыли, обычно взрывчатые вещества для подземных работ обладают большей детонационной 
способностью, чем взрывчатые вещества для открытых работ, и образуют при взрыве меньше ядовитых 
газообразных продуктов -  окислов азота и окиси углерода), и на предохранительные взрывчатые вещества 
(для шахт, опасных по газу или пыли). Основную массу промышленных взрывчатых веществ составляют 
аммониты и гранулиты. В меньших количествах используют динамиты, тротил, преимущественно 
гранулированный (гранулотол), иногда с добавкой алюминия (алюмотол), водонаполненные взрывчатые 
вещества [9].

В военной сфере взрывчатые вещества применяют для снаряжения боеприпасов: вторичные 
взрывчатые вещества -  для разрывных зарядов мин, снарядов, авиационных бомб, боевых частей ракет, 
боевых зарядных отделений торпед, ручных и ружейных гранат; метательные -  в качестве пороховых 
зарядов артиллерийских и миномётных выстрелов, патронов для стрелкового оружия, твердотопливных 
ракетных двигателей; инициирующие -  для устройств, обеспечивающих детонацию разрывного или 
воспламенение порохового зарядов (в капсюлях-детонаторах, электродетонаторах, детонирующем шнуре). 
Взрывчатые вещества используют также для изготовления генераторов газа высокого давления 
(пороховые заряды для подачи компонентов в камеру сгорания жидкостных ракетных двигателей, для 
огнемётов), устройства инженерных взрывных заграждений (минные поля, фугасы). Они являются важной 
частью атомных и термоядерных боеприпасов: взрыв зарядов вторичного взрывчатого вещества 
обеспечивает достижение надкритической массы ядерного заряда [10].

Широкое применение взрывчатые вещества находят и в научных исследованиях как простое и 
удобное средство получения высоких температур, больших скоростей и сверхвысоких давлений. Одним из 
направлений развития взрывчатых веществ является широкое использование пригодных для 
механизированного заряжания сыпучих гранулированных взрывчатых веществ, взрывание зарядов без 
применения инициирующих взрывчатых веществ (например, с помощью мощного электрического 
разряда), применение нитропарафинов, взрывчатых смесей на основе жидких окислителей 
(тетранитрометана, четырёхокиси азота), ниже рассмотрены перспективные взрывчатые вещества которые 
могут найти широкое применение и заменить существующие.

Несмотря на то, что в мире каждый год появляется по несколько новых химических соединений, 
пригодных для использования в качестве взрывчатых веществ, лишь очень малая доля из них 
действительно перспективна для запуска в промышленное производство.

С военной и промышленной точки зрения, взрывчатые вещества и другие энергоемкие материалы -  
это многотоннажный продукт, который должен производиться из доступного сырья по минимальной цене. 
При этом синтез должен включать, как можно меньшее количество стадий, чтобы выход продукта был 
максимальным.

Следует отметить, что поиск взрывчатых веществ с новыми свойствами идет не только по пути 
синтеза новых веществ, но и по пути модификации уже существующих взрывчатых веществ, что 
обходится намного дешевле. Например, разработаны специальные методы кристаллизации, позволяющие 
получать гексоген и октоген с низкой чувствительностью к механическим воздействиям. Разрабатываются 
более дешевые технологии производства уже существующих взрывчатых веществ. Особое внимание 
уделяется новым методам перекристаллизации и формированию энергоемких композитных материалов. 
В последние годы активно разрабатываются промышленные методы с использованием замкнутых 
аппаратов и «суперкритических жидкостей» типа жидкой двуокиси углерода. Вещество растворяют в 
жидкой двуокиси углерода под давлением, потом снижают давление или распыляют раствор вещества, 
которое затем кристаллизуется, а двуокись углерода возвращается обратно в цикл [10, с.2]. Таким
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образом, удается организовать высокопроизводительный замкнутый цикл и избежать использования 
огнеопасных органических растворителей.

Среди специалистов считается, что современная химия взрывчатого вещества практически 
исчерпала свои возможности [11]. При детонации конденсированных взрывчатых веществ импульс 
давления передается через возбуждение колебательных степеней свободы в молекулах. Детонационная 
волна не может пройти расстояние порядка длины химической связи за время, меньшее периода одного 
колебания. Следовательно, исходя из расчетов, скорость детонации органических взрывчатых веществ 
физически не может превысить порога в 11 км/сек. А все рассуждения специалистов о создании 
сверхмощных взрывчатых веществ со скоростями детонации 12-15 км/сек не что иное, как поиск 
дополнительного финансирования для дальнейших научных исследований. К тому же известно, что с 
ростом мощности взрывчатых веществ в общем случае увеличивается его чувствительность к 
механическим воздействиям. При этом практическим пределом мощности можно считать 
гексанитрогексаазаизовюрцитан (HNIW или CL-20). Хотя существует некоторое количество более 
мощных взрывчатых веществ чем CL-20 («АБ», динитродиазенофуроксан), их практическая
применимость вызывает серьезные сомнения из-за опасности в обращении с этими веществами [11, с.5].

Вообще спектр применяемых и осваиваемых взрывчатых веществ в разных странах отличается в 
зависимости от технико-экономических возможностей и особенностей химической промышленности 
данной страны.

Например, в США c 40х-50х годов ХХ века активно осваивались и до сих пор осваиваются 
технологии, использующие в качестве сырья уксусный ангидрид, так как США обладают очень мощными 
и высокорентабельными установками по его производству и регенерации. В 80-ые годы во Франции 
активно изучались нитропроизводные глиоксальуреида (DINGU и TENGU), так как Франция является 
крупнейшим производителем глиоксальуреида и расширение сырьевой базы казалось в то время 
целесообразным. В США и Швеции многие перспективные взрывчатые вещества имеют индекс, который 
означает фирму-разработчика. CL (China Lake), SR (Sandia Lab.), LLM (Livermore Lawrence National Lab.), 
FOX (Swedish Defence Research Agency -  FOI). В СССР перспективные вещества именовались буквой 
русского алфавита и, иногда цифрой [12].

Таким образом, мощная энергия взрывчатых веществ разработанных и используемых человеком, 
приносит в его жизнедеятельность как положительный эффект, так и отрицательный, связанный с гибелью 
и ущербом. Развитые страны постоянно ведут научные исследования новых химических составов и 
разработку более эффективных взрывчатых веществ. Проведенный анализ позволил авторам выделить 
некоторые направления исследований по синтезу и внедрению новых взрывчатых веществ:

-  разработка взрывчатого вещества повышенной мощности для применения в кумулятивных и 
осколочных боеприпасах;

-  разработка малочувствительных взрывчатых веществ для применения в боеприпасах 
пониженной уязвимости;

-  разработка термостойких взрывчатых веществ;
-  разработка инициирующих взрывчатых веществ с пониженной чувствительностью к 

механическим воздействиям.
На современном этапе техническое и технологическое оснащение развитых стран позволяет 

получать различные виды уникальных взрывчатых веществ, однако научные исследования в данной 
области не завершены и требуют дальнейшей разработки.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ  
В ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «БАГДАР-ОРИЕНТИР»

1. В военно-теоретическом журнале «Багдар-Ориентир» статьи публикуются на казахском, русском, 
английском языках. Представленные для публикации статьи должны освещать актуальные проблемы 
геополитики и безопасности, военного искусства, воинского обучения и воспитания, военной истории, 
вооружения и военной техники.

Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о 
себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее 
оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.

Объем статьи должен составлять от 5 до 8 страниц, включая таблицы (рисунки) в формате А4. Статья 
представляется в редакционную коллегию (секретарю) в электронном и бумажном варианте (Офис 2000, 
Word, Times New Roman,14 pt) в одном экземпляре.

2. Гарнитура текста на русском языке - Times New Roman, кегль -  14, одинарный интервал. Для текста 
на государственном языке шрифт - Times New Roman KZ, кегль -  14, одинарный интервал.

Название статьи должно отражать содержание статьи, тематику, результаты проведенного научного 
исследования и отвечать требованиям информативности, привлекательности и уникальности (не более 12 
слов). Название научной статьи оформляется прописными буквами по центру листа по требованию ГОСТ 
7.5-98.

Над заголовком статьи с левой стороны располагается индекс УДК (универсальной десятичной 
классификации) и под ним - код межгосударственного рубрикатора научно-технической информации - 
МРНТИ (http://gmti.ru/), далее по центру располагается фамилия и инициалы автора, а также привязка 
автора к основному месту работы -  аффилиация. При этом наименование организации должно 
соответствовать последнему официальному юридическому названию с указанием города и страны, без 
формы собственности и ведомственной принадлежности.

Под заголовком научной статьи на казахском, русском, английском языках дается аннотация (объем не 
менее 100 слов и не более 200 слов), описывающая предмет и выводы по статье и отвечающая 
требованиям информативности и содержательности (не должна содержать формулы, по содержанию 
повторять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать краткое 
содержание статьи, сохраняя структуру статьи -  введение, постановка задачи, цели, история, методы 
исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы), а также ключевые слова (5-10 
слов/словосочетаний), являющиеся информативными, отражающими узконаправленность статьи (должны 
отражать основное содержание статьи, по возможности не повторять термины заглавия и аннотации, 
использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и 
включающие другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения 
статьи средствами информационно-поисковой системы).

Качественно оформленная и переведенная аннотация повышает интерес к статье, а также вероятность 
цитирования статьи отечественными и зарубежными коллегами.

Далее размещается текст статьи, который должен содержать введение, постановку задачи, цели, 
историю, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы.

3. При написании рукописи научной статьи необходимо придерживаться следующих требований:
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания (ссылка в тексте). Таблицы должны

быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. С каждой иллюстрацией должна следовать 
надпись. В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, знаков. 
Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. Формулы должны быть набраны в 
соответствующем редакторе (для математических и химических формул). В статье нумеруются лишь те 
формулы, на которые по тексту есть ссылки. Условные сокращения и символы следует пояснять в 
примечании.

Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть 
расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков -  tiff или jepg (300 dpi 
для черно-белых и цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. -  exls, cdr. На обороте рисунка или под 
ним указывается фамилия автора, название статьи и номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по 
тексту, но обязательно прилагаются в виде отдельных файлов, который впоследствии будет 
использоваться при верстке. Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. В тексте ссылки обозначаются в 
квадратных скобках [1], ссылка на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться указанием 
использованных страниц [1, с. 29]. Ссылки должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в 
тексте. Первая ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Сведения об 
источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте и нумеровать
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арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. Библиографическая запись выполняется на 
языке оригинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания.

После списка литературы представляются фамилия, инициалы авторов, а также их ученая степень и 
ученое звание (при наличии), воинское звание и должность (при отсутствии ученой степени и ученого 
звания).

4. К рукописи научной статьи прилагаются:
экспертное заключение службы ЗГС, на основании которого разрешается публикация материала в 

открытой печати;
рецензия на статью (кроме лиц, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук, РhD);
выписка из протокола заседания кафедры ВУЗа, заверенная гербовой печатью и рекомендующая 

данную статью к публикации.
5. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие техническим 

требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не означает, что рукопись 
принята к опубликованию.

6. Ответственность за содержание научной статьи несет автор (авторы). Редакционный совет оставляет 
за собой право публикации или отклонения рукописи к печати. Рукописи, поступившие в редакцию, не 
возвращаются.

Предлагаем всем желающим сотрудничать и публиковать свои научные статьи в военно-теоретическом 
журнале «Багдар-Ориентир».

Материалы направлять по электронной почте admin@nuo.kz или на почтовый адрес: индекс 010000, г. 
Нур-Султан, проспект Туран 72, Национальный университет обороны имени Первого Президента 
Республики Казахстан -  Елбасы.
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