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Аннотация. В статье раскрываются место и роль российской 

военной классики в системе морально-психологического обеспечения войск 

(сил). Рассматриваются основные труды по теории асимметричной войны, 

в том числе Д.В. Давыдова, изучаемые в системе подготовки специалистов 

по морально-психологическому обеспечению. Результаты исследовательской 

деятельности в данном направлении, по мнению автора, будут 

способствовать формированию компетенций, необходимых в системе 

подготовки специалистов по морально-психологическому обеспечению. 
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Abstract. The article reveals the place and role of the Russian military 

classics in the system of moral and psychological support of the troops (forces). 

The main works on the theory of asymmetric warfare, including D.V. Davydov, 



studied in the system of training specialists in moral and psychological support, 

are viewed. The results of research activities in this direction, according to the 

author, will contribute to the formation of the competencies required in the system 

of training specialists in moral and psychological support. 
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В соответствии с решением начальника Генерального штаба ВС РФ 

генерала армии В. Герасимова во всех органах военного управления, военно-

учебных заведениях, соединениях, воинских частях проводятся Суворовские 

чтения. В Военном университете Суворовские чтения ежегодно проводятся 

со слушателями и курсантами гуманитарного направления в форме научно-

практической конференции кафедрой морально-психологического 

обеспечения [2]. 

Большим подспорьем в морально-психологическом обеспечении войск 

(сил) является классическая военная литература, оставленная нам в наследие 

выдающимися полководцами, боевыми офицерами и генералами, учеными, 

писателями, публицистами. Она – фундамент современной военной науки, 

источник верных представлений о патриотизме, долге, чести, служении. С 

целью изучения русской военной классики с 1992 г. в военные библиотеки 

академий, училищ, отдельных соединений, частей стали поступать книги 

«Российского военного сборника». Авторским коллективом из Военного 

университета, возглавляемого кандидатом философских наук, полковником 

запаса А. Савинкиным, подготовлено 25 выпусков сборника и 8 фильмов. За 

годы своего существования «Российский военный сборник» превратился в 

уникальное издание, знакомящее читателей с лучшими образцами 

отечественной мысли по проблемам Российской армии [3]. 

На Западе уже не один десяток лет разрабатывается общая и 

специальная теория асимметричной войны. Сотни книг и исследований 

посвящены партизанству, терроризму, новым войнам, стратегии и тактике 



противопартизанской и контртеррористической борьбы. Соответствующие 

научные выводы всегда находили и находят отражение в уставах и 

наставлениях для войск. А в последнее время феномен асимметричного 

воевания стал изучаться в прямой постановке и системно (понятие, сущность 

и особенности, история развития, конкретные случаи, выводы для политики 

безопасности). У нас же в России нет и приступа к системному научному 

исследованию (не говоря уже о выводах для практики) этого необычного 

явления, определяющего современную и будущую картину военного 

противоборства, которое представляет собой не такое уж новое и, 

безусловно, не отрицательное только, а, скорее, положительное явление. 

Просто оно, как и в случае с партизанством, отдано на откуп террористам и 

бандитам, что только усилило общую негативную тенденцию развития 

войны. 

Взгляды отечественных военных мыслителей на малую войну и 

партизанство представлены в 22-м выпуске Российского военного сборника 

[1]. Книга призвана помочь трансформировать традиционные стратегии в 

современных условиях, выработать «асимметричную» науку побеждать для 

гибридных войн. Общее представление о содержании книги дают названия ее 

разделов: «Сущность партизанского искусства для русских войск» 

(публикуются неизвестные научные труды генерал-лейтенанта 

Д.В. Давыдова), «Дальнейшее развитие теории войскового партизанства для 

русской армии», «Новая («большая») стадия малой войны», «Всемирная 

«Мятежевойна»», «Партизанские уроки Великой Отечественной войны», 

«Эпоха необычных войн: выводы для Российской армии». 

Особое внимание привлекает героическая биография и заветные мысли 

Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839 гг.) – героя Отечественной войны 

1812 г., генерал-лейтенанта русской армии, основоположника отечественной 

теории партизанского действия (и теории русского спецназа), поэта «с лирой 

боевой», военного историка. Благодаря сборнику имя Дениса Давыдова будет 

ассоциироваться прежде всего не с «воякой и повесой», а с героической, 



творческой личностью, блестящим военным писателем, образцовым 

военачальником. Появилась возможность великое наследие духовных, 

идейных вождей российского воинства, их «завет», «скрижали» изучать, 

усваивать, учитывать в решении многотрудных задач по защите России. 

Актуально в наше время звучат его мысли: «Истинная партизанская война 

состоит ни в весьма мелких, ни в первостепенных предприятиях… Она 

объемлет и пресекает все пространство от тыла противной армии до 

естественного основания оной; разя в слабейшие места неприятеля, вырывает 

корень его существования, подвергает оного ударам своей армии без пищи, 

без зарядов и заграждает ему путь к отступлению. Вот партизанская война в 

полном смысле этого слова». 

В разделе «Партизанские уроки Великой Отечественной войны» 

собраны размышления П.Е. Брайко – легендарной личности, Героя 

Советского Союза, бывшего командира одного из полков в партизанских 

формированиях С.А. Ковпака. В ходе рейдов подразделения и части под его 

командованием достигали феноменальной результативности: соотношение 

потерь в живой силе партизан и противника в среднем выражалось как 1:100. 

После войны был необоснованно репрессирован, пять лет находился в 

лагерях. В 1953 г. был реабилитирован. Командовал внутренними войсками в 

Казахстане. 

Возникшая на обломках СССР Российская Федерация едва не погибла 

на рубеже ХХ-ХХI веков из-за «военно-мирных» действий различного рода 

антироссийских сил, в том числе международного терроризма и чеченского 

сепаратизма. Умиротворение, с трудом достигнутое на Северном Кавказе, 

явилось одним из главных факторов предотвращения развития России по 

модели «несостоявшегося государства». Но исследователи продолжают бить 

тревогу, фиксируя отсутствие правильного понимания явлений современной 

войны. Вот уже длительное время мы не можем как следует разобраться в 

сущности современных и будущих войн, сформировать адекватную военную 

идеологию, найти надежные способы защиты Отечества, определить новые 



пути развития армии и флота, новую мировоззренческую парадигму 

обучения и воспитания личного состава [4]. 

В сборнике убедительно показано, что военно-политическая ситуация 

мира к настоящему времени серьезно изменилась. Со сцены почти ушли 

большие войны классического (обычного) типа: мировые, 

межгосударственные, ведущиеся в форме открытых сражений и боев 

организованным народом, правительствами и регулярными армиями по 

определенным правилам и в соответствии с нормами международного права. 

Их место заняли так называемые малые войны (конфликты низкой 

интенсивности, специальные операции), которые ведутся асимметрично, по-

партизански. Важно отметить, что инициируются они зачастую не столько 

государствами и правительствами, сколько негосударственными 

организациями, партиями и группировками, «незаконными вооруженными 

формированиями». 

Из-за этого и по другим причинам картина войн и вооруженных 

конфликтов весьма разнообразна: этнические и религиозные столкновения, 

«холодные войны» и «мятежевойны», войны психологические, 

информационные, подрывные и тайные, партизанские и диверсионно-

террористические. Многие из них происходят без классического объявления 

и перехода в состояние войны, существуют и протекают в мирное время. 

Неудивительно, что их часто называют просто «вооруженными 

конфликтами», «операциями», «борьбой», «невойной» и т.д. 

В книге ясно показано, что новый тип войны возник и захватил 

господствующее положение не вдруг и, конечно же, не в последние двадцать 

лет. Как тенденция он разными путями пробивал себе дорогу достаточно 

длительное время, о чем свидетельствует все содержание книги. Отмечено, 

что на новый способ ведения боевых действий первыми обратили внимание 

(научно обосновав его преимущества для российской армии) русские 

военные мыслители. В работах, опубликованных в сборнике, они указали на 

колоссальные возможности, малозатратность и высокую эффективность 



контролируемой и организуемой государством и армией малой 

(вспомогательной) партизанской войны, ее политико-стратегическое 

значение вообще и в деле государственной обороны России особенно. 

Изучение опыта боевых действий последних двух десятилетий говорит 

о том, что революции, восстания, беспорядки, партизанщина, сепаратизм, 

джихады и антифады, информационно-психологические операции, 

устрашающие террористические акты – это новый и достаточно необычный 

способ существования войны. Войны, в которой нет четкой границы между 

войной и миром, а экономические, политические и духовные завоевания идут 

впереди военных. Войны, в которой зачастую совершенно неясно, где 

находится противник и кто он вообще, где нет линии фронта, где даже 

агрессия выступает в необычных и скрытых формах. И все это вместе взятое 

и по отдельности многократно применялось против России. 

Нам необходима установка на подготовку не к прошлым классическим 

войнам, а к войнам нового, необычного типа: «малым», асимметричным, 

партизанско-террористическим, мятежно-революционным, гражданским и 

т.д. Изучение опыта боевых действий последних двух десятилетий говорит о 

том, что, по крайней мере, в ближайшие годы Российской армии придется 

действовать именно в этой своеобразной военно-политической среде. 

Данная книга еще раз напоминает современным защитникам Отечества 

о том, что бесценным достоянием России, ее Вооруженных сил является 

классическая военная литература, оставленная нам в наследие выдающимися 

полководцами, боевыми офицерами и генералами, учеными, писателями, 

публицистами. Она – фундамент современной военной науки, источник 

верных представлений о патриотизме, долге, чести, служении, других 

воинских добродетелях. И в деле создания надежной военной системы – это 

наш первый, «интегральный» учитель и советник. 
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