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Аннотация. В статье проведен анализ рефлексивных процессов в вооруженном противоборстве. По-
казано, что в военном искусстве рефлексивные факторы обусловили переход к новой модели в разра-
ботке замысла и приня-тия решения (модели предопределения действий противника.). Представле-
но содержание способа рефлексивных воздействий с применением симулякров. Приведены историче-
ские примеры.

Annotation. The article analyzes the reflexive processes in SBI for Disarmament Affairs confrontation. It is shown that 
in the military art reflective factors resulted in a transition to a new model in the development of design and decision-
making (model predetermination of the enemy.). Presented by the way the content of reflexive actions with simulacra. 
Are the historical examples.
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Проблематике исследований рефлексивных про-
цессов достаточно большое внимание уделялось как в 
прошлое время, так и в настоящее время. В традицион-
ном философско-психологическом понимании рефлек-
сия – это способность встать в позицию «наблюдателя», 
«исследователя» или «контролера» по отношению к сво-
ему телу, мыслям, действиям. Как особая проблема, реф-
лексия стала предметом обсуждения еще в древнегрече-
ской философии. Общеизвестно, что возникали различ-
ные воззрения, выделяющие специфику рефлексивных 
способностей. Результаты систематизации философско-
го понимания рефлексии приведены в табл. 1. 

Категории рефлексивных процессов рассматри-
вались в ряде научных трудов и публикаций последних 
десятилетий. В начале 60-х годов в исследовании реф-
лексивных процессов В.А.Лефевром была выдвинута ис-
ходная посылка, заключающаяся в том, что развитие пси-
хологии задержалось из-за отсутствия моделей, которые 
включали бы в себя «внутренний мир» человека. Расши-
ренное понимание рефлексии заключалось в способ-
ности встать в позицию исследователя по отношению к 
другому «персонажу», его действиям, а термин "рефлек-
сировать" означал больше, чем обращать сознание на 
самое себя, размышлять над своим психическим состо-
янием. Все это позволило, во-первых, выявить рефлек-

сивные процессы как особый феномен, определяющий 
специфику взаимоотношений противоборствующих бо-
евых систем различных уровней. Во-вторых, расширен-
ное понятие рефлексии нашло свое отражение в рабо-
те военных исследователей в области рефлексии кон-
фликта (Д.С. Конторов, В.В. Дружинин, М.Д. Ионов и др.). 
В-третьих, в настоящее время рефлексивный подход воз-
никает как антитеза знаниевого подхода в военном обра-
зовании. В-четвертых, рефлексивный подход в организа-
ции и ведении операций (боевых действий) проявлялся 
одним из самых интересных, сложных и в какой-то мере 
даже мистическим методом, а результаты рефлексив-
ных воздействий на противника оказывают существен-
ное влияние на достижение цели действий и выполнения 
стратегических и оперативно-тактических задач. Овла-
дение техникой рефлексии, развитие рефлексивных спо-
собностей, решение проблем образования, воспитания и 
подготовки руководящего состава армии и флота, овла-
дение способами рефлексивного управления противни-
ком и рефлексивными технологиями в современной во-
йне и вооруженной борьбе приобрели в настоящее вре-
мя особую актуальность.

При подготовке операций и боевых действий ра-
нее (в середине минувшего столетия) полагали, что ин-
теллект лица, принимающего решение противоборству-
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ющей стороны, есть неконтролируемый фактор. Следо-
вательно, усилия в выводах из оценки обстановки, раз-
работки замысла, принятия решения были сосредото-
чены в основном на предугадывании возможных дей-
ствий противника в различных условиях оперативно-
тактической обстановки. Знаниевый подход в предмет-
ных областях  познания военного искусства обусловил 
противоречие между существующей рутинизацией, ал-
горитмизацией, детализацией, жесткими рамками при-
нятых уставных положений, ограничений при органи-
зации и ведении операций (боевых действий), с одной 
стороны, и необходимостью развития интеллекта ко-
мандира, потребностью в переходе к модели рефлексив-
ного развития  (модели предопределения действий про-
тивника), с другой стороны. Кроме того, существующее 
предположение о том, что обучаемый (слушатель акаде-
мии) в процессе профессионализации накапливает зна-

ния, на практике оказалось, что дело состоит не только 
и не сколько в полученных знаниях в области военно-
го искусства, а в способности к умственным преобразо-
ваниям и творчестве лица, принимающего решение. Ис-
следования показали, что между объемом знаний и спо-
собностью порождать новые идеи существует характер-
ная зависимость. Результаты анализа этой зависимости 
позволили сделать вывод о том, что для порождения но-
вых идей  (идеи плана достижения цели действий) опти-
мальным оказывается средний уровень знаний. При 
меньшем уровне объема знаний оказывается недоста-
точным, а слишком же большой объем знаний тормо-
зит изыскание новой прогрессивной идеи и разработке 
метода,  творческую продуктивность (креативность). Та-
ким образом, вопрос о психологической структуре ком-
петентности и процессе ее формирования в военном об-
разовании актуален в настоящее время.
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Таблица 1 
Результаты систематизации философского понимания рефлексии
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В военном искусстве рефлексивные факторы об-
условили переход к новой модели в разработке замысла 
и принятия решения (модели предопределения действий 
противника.). Методологическим подходом для разра-
ботки такой модели может служить рефлексивный под-
ход, который  выступает в качестве приоритетной ориен-
тации на достижение целей операции (боевых действий) 
и выполнении оперативных (боевых) задач с применени-
ем рефлексивных технологий.  Под рефлексивными тех-
нологиями в работе понимается совокупность способов, 
средств и приемов информационно-психологического 
воздействия на противника, объединенных приоритет-
ными задачами и обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение цели операции (боевых действий). 

Рефлексивные технологии в организации и веде-
нии противоборства боевых систем выступают важней-
шим инструментом при выработке замысла и принятии 
решения на операцию и боевые действия. Рефлексиро-
вание противника в процессе подготовки и ведении со-
временных операций (боевых действий) включает систе-
му специальных организационных мероприятий в раз-
личных сферах противоборства боевых систем: инфор-
мационной, когнитивной, социокультурной и физиче-
ской. Рефлексивное управление противником (рефлек-
сируемой боевой системы – РфмБС) во всех сферах про-
тивоборства будут направлены на достижение цели дей-
ствий, принуждением противника к снижению степени 
реализации оперативных и боевых возможностей, отказа 
от своего первоначального замысла и принятию нераци-
онального решения. Кроме того, также необходимо про-
ведение мероприятий на предмет защиты от подобного 
воздействия со стороны противника.

Механизмы разработки и реализации рефлек-
сивных воздействий связаны с системой рефлексивных 
факторов, которые запускают симуляционный механизм 
воздействия (симулякр). Результатом рефлексивных воз-
действий на противника являются: предопределенные 
выводы противника из оценки условий боевых действий, 
своих войск и противника; нужный для рефлексирующей 
боевой системы (РфщБС) результат понимания способа 
достижения цели действий; детерминирование действий 
противника и др. Таким образом, организация рефлек-
сивного процесса в противоборстве боевых систем свя-
зана с выработкой и реализацией комплекса мероприя-
тий по передаче РфмБС интересов, мотивов и оснований, 
формирующих желаемую оперативно-тактическую ситу-
ацию, стимулирующих к желаемым умозаключениям и 
выводам. Предопределяются также способы выполнения 
задач, оперативно-тактическое построение войск (сил), 

исключаются меры по обману противника и обеспечива-
ется срыв достижения цели действий. 

Ход развития рефлексивного процесса в проти-
воборстве боевых систем различных уровней (стратеги-
ческого, оперативного и тактического) – последователь-
ная смена ситуаций. Поскольку представление о страте-
гической, оперативной и тактической ситуации склады-
вается на основании внешней информации, то, влияя на 
эту информацию соответствующим образом, можно фор-
мировать ее понимание, следовательно, в какой-то мере 
организовать поведение противоборствующей сторо-
ны. Рефлексирование противника (рефлексивное управ-
ление противником) требует специальных воздействий в 
соответствии с рефлексивными факторами, влияющими 
на понимание ситуации РфмБС. В данном случае в реше-
нии ЛПР (РфщБС) должны предусматриваться меропри-
ятия по передаче противнику (РфмБС) интересов, моти-
вов и оснований, формирующих желаемую оперативно-
тактическую ситуацию и стимулирующих к желаемым 
умозаключениям и выводам, которые влияют на взаимос-
вязь и последовательность осуществления каких-либо ме-
роприятий, необходимых для достижения цели действий. 

Процессный подход, разработанный И.П. Беля-
евым и В.М. Капустяном, может  служить методологиче-
ским основанием рефлексивного подхода в организации 
рефлексивного воздействия на противника. В формаль-
ном понимании рефлексивный процесс – это ориенти-
рованная тройка: вход процесса (набор необходимых ре-
альных объектов), превращение входного набора класса 
объектов рефлексивного воздействия в выходной набор 
предметов рефлексивного воздействия и выход (предме-
ты рефлексивного воздействия). Таким образом, если к 
определенному моменту времени обеспечен набор вход-
ных объектов рефлексивного воздействия на противни-
ка, то неизбежно срабатывают причинно-следственные 
связи и через некоторое время, возможно, зарегистри-
ровать набор предметов рефлексивного воздействия на 
РфмБС (рис. 1).

Вышеприведенный методологический подход 
и схемы организации рефлексивных воздействий по-
зволили выделить классы превращений при получении 
предмета рефлексивного воздействия. К классам превра-
щений при получении реального предмета рефлексивно-
го воздействия относятся:

1. РР – это сочетание классов объектов воздей-
ствия соответствует любым процессам реальной действи-
тельности. Причина процесса – реальный объект воздей-
ствия. Цель превращения также реальный объект воздей-
ствия. Примером может быть рефлексивное воздействие 
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на противника путем установки минных полей (рефлек-
сивное воздействие заключается в «консерва-ции» реаль-
ного объекта на определенное время).

2. ИР – это получение реального объекта воздей-
ствия  по его информационному представлению. При-
чина процесса – информационный объект воздействия. 
Цель превращения – реальный объект воздействия. При-
мером является натурная модель боя, удара, других такти-
ческих действий, или, например, действия экипажа само-
лета в районе цели по информации авианаводчика и т.п.

3. ПР – это специфический класс превращений, 
обозначающий целеполагающую деятельность команду-
ющего (командира) и штаба под влиянием внутренних 
образов. Примером является организация деятельности 
под влиянием знания принципов действий.

Классы превращений при получении информаци-

онного предмета воздействия:

1. РИ – это сочетание соответствует превращени-
ям при регистрации информации о реальных объектах. 
Причина процесса – реальный объект. Цель превраще-
ний – информационный объект. Примером может быть 
фотография объекта противника, индикация теплово-
го излучения объекта противника, индикация наземной 
или воздушной цели на экране радиолокационного при-
цела и т.п.

2. ИИ – это преобразование информационных 
объектов. Причина процесса – информационный объект. 
Цель превращений – кодированный ин-формационный 
объект.

3. ПИ – это класс простейших превращений пу-
стот. Не существует прямых превращений умственных 
образов в информационные объекты, минуя действия. 
Однако существует характерный составной класс пре-
вращений (ПРИ), свойственный для творческой деятель-

ности (искусства).
Классы превращений при получении психологиче-

ского предмета рефлексивного воздействия.

1. РП – это восприятие и отражение в сознании 
реальных объектов. Причина процесса – реальный объ-
ект. Цель превращений – формирование образа реально-
го объекта, процесса, явления. Примером может являть-
ся формирование образа действий противника команди-
ром (командующим) исходя из опыта боевых действий.

2. ИП – это выработка представлений по инфор-
мационным объектам или информационным замените-
лям реальных объектов. Причина процесса – психологи-
ческий объект. Примером может являться формирование 
образа действий после просмотра кинофильмов, изуче-
ния опыта боевых действий по литературным источни-
кам, прослушивания плана применения и чтения поясни-
тельной записки и т.п.

3. ПП – это внутрипсихологические преобразова-
ния образов объектов в ходе мышления. Причина про-
цесса – психологический объект, цель преобразований 
тоже психологический объект. Данный класс превраще-
ний связан с участием интеллекта командира в работе с 
другими высшими психическими функциями. 

Рассмотренное подмножество фундаментальных 
превращений может быть разбито на два подмножества: 
первое подмножество включает превращения с участи-
ем человека (РП, ПР, ИП, ПП); второе – превращения без 
участия человека (РР, РИ, ИР, ИИ). В зависимости от схем 
рефлексивных воздействий подмножество можно пред-
ставить в виде табл.2.

Результаты анализа опыта подготовки и ведения 
операций, боевых дейтвий, боев и других тактических 
действий на предмет разработки мер по обману против-
ника в замысле командующих (командиров) показали, 

Рис. 1. Классы объектов и предметов рефлексивного воздействия
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что  рефлексивное воздействие на противника сводились 
к формированию симулякра, т.е. формированию ложных 
реальных, информационных и психологических обра-
зов объектов, процессов, явлений. Рефлексивное воздей-
ствие с помощью симулякров  проявляется в парализа-
ции интеллектуальной (творческой) деятельности про-
тивника (лица принимающего решение). 

Содержание способа рефлексивных воздействий с 
применением симулякров  целесообразно классифици-
ровать в зависимости от предметов рефлексивных воз-
действий. При этом первая группа способов основана на 
использовании реального предмета рефлексивного воз-
действия. Рефлексивным фактором выступают реальные 
объекты, процессы, явления, которые оказывают влияние 
на видение картины позиции и картины ситуации про-
тивником. Вторая группа способов основана на исполь-
зовании информационного предмета рефлексивного 
воздействия (созданные информационные представле-
ния объекта, процесса, явления). Третья группа способов 
связана с использованием психологического предмета 
рефлексивного воздействия. В качестве рефлексивного 
фактора выступают объекты сознания (сформирован-
ные образы объекта, процесса, явления). К существенным 
признакам (элементам) способов рефлексивных воздей-
ствий на противника относятся: предметы воздействия, 
на которые необходимо сосредоточить основные усилия 
в организации рефлексивного управления противником; 
последовательность применяемых предметов рефлек-
сивных воздействий (факторов); порядок формирования  
симулякров во времени и пространстве; применяемые 
рефлексивные технологии в организации контррефлек-
сивных воздействий со стороны противника и др.

Результаты анализа организации и ведения бое-
вых действий и операций, по материалам отечественной 
и зарубежной литературы, свидетельствуют, что в разра-
ботке замысла командующего (командира) и принятия 
решений на операцию и боевые действия на основе стра-
тегии непрямых действий возможны два принципа вво-
да симулякра. 

Первый принцип  ввода симулякра (реального, 
информационного или психологического) используется 

при избранном варианте действий. При этом логическая 
цепь имеет вид (рис.1):

ВСi ПК  S  ПКj  ДСi;
• синие (С) регистрируют в замысле избранный 

вариант действий (интенцию): например, удар в правый 
фланг противника (картина ситуации Сi);

• синие (С) знают позицию красных (К) – карти-
на позиции К, и определяют ситуацию, позволяющую ре-
ализовать их замысел (картина ситуации Кj);

• синие (С) выбирают симулякр S для перево-
да красных в ситуацию Кj; под воздействием симулякра 
красных концентрируют усилия на левом фланге (карти-
на позиции изменилась);

• синие (С) предопределили действия противни-
ка и действуют в соответствии с избранным вариантом.

Второй принцип ввода симулякра (реального, ин-
формационного или психологического) используется 
в условиях неопределенного варианта действий и. При 
этом логическая цепь имеет вид (рис. 2):

S  ПКj  ВСi  ДСi;
• синие (С) рефлексивно воздействуют на крас-

ных (К) (на основе действия cимулякра S) и предопреде-
ляют действия противника (склоняют противника к вы-
бору предопределенного варианта защиты), например, 
левого фланга, т.е. после рефлексивного воздействия кар-
тина позиции К изменяется;

• после перевода красных (К) в картину ситуа-
ции  Кj синие (С) действуют по варианту, обеспечиваю-
щему эффективность – удар по правому (менее защи-
щенному) флангу противника.

Примером организации рефлексивных воздей-
ствий на противника может служить организация Боро-
динского сражения. Известно, что в замысле Наполеона 
были предусмотрены меры по обману противника:  нане-
сение вспомогательного удара у села Бородино с целью 
отвлечения внимания от направления главного удара. С 
целью выигрыша времени, завершения подготовки на по-
зиции у Бородино, уточнения группировки сил против-
ника и определения главного удара противника М.И. Куту-
зовым была разработана схема организации рефлексив-
ных воздействий на Наполеона. Кутузов до начала Боро-

Таблица 2 
Подмножества фундаментальных превращений 
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динского сражения усилил левый фланг русской армии (из 
резерва был переведен корпус генерала Тучкова, переда-
но из 1-й армии во 2-ю 30 орудий, 60 орудий главного ар-
тиллерийского резерва). Кутузов как бы ввел «рефлексив-
ный зонд». В качестве рефлексивного воздействия высту-
пил бой при Шевардино 24 августа 1812 г., который пред-
шествовал генеральному сражению (рис.3). После боя за 
Шевардинский редут Кутузову стало понятно, что основ-
ные усилия Наполеон сосредоточил на правом фланге 
своей армии, он нанесет фронтальный удар для прорыва 
русских позиций на левом фланге и в дальнейшем нанесет 
удар по центру с выходом в тыл русской армии.

Рефлексивное воздействие на противника может 
осуществляться через выбор момента начала боевых дей-
ствий. В данном случае характерна выдержка в действи-
ях, реализация комплекса мероприятий, влияющих на 
результаты точности прогноза развития стратегической 
обстановки и приводящих к неравномерности (неплано-
мерности) протекания процесса противоборства боевых 
систем. Здесь уместен переход от рефлексии сотрудни-
чества с целью парализации воли военно-политического 
руководства (удушить противника в «дружеских» объяти-

ях) к рефлексии конфликта. Примером симулякра при 
рефлексии сотрудничества является письмо А.Гитлера 
И.В.Сталину, присланное 14.05.1941г. 

Письмо Гитлера, присланное Сталину 14 мая 1941 г.

«При формировании войск вторжения вдали от 

глаз и авиации противника, а также в связи с недав-

ними операциями на Балканах, вдоль границы с Совет-

ским Союзом скопилось большое количество моих войск, 

около 80 дивизий, что, возможно, и породило циркули-

рующие слухи о вероятном военном конфликте между 

нами. Уверяю Вас, честью главы государства, что это 

не так. Со своей стороны, я тоже с пониманием отно-

шусь к тому, что Вы не можете полностью игнориро-

вать эти слухи и также сосредоточили на границе до-

статочное количество своих войск. Таким образом, без 

нашего желания, а исключительно в силу сложивших-

ся обстоятельств, на наших границах противостоят 

друг другу весьма крупные группировки войск. Они про-

тивостоят в обстановке усиливающейся напряженно-

сти слухов и домыслов, нагнетаемых английскими ис-

точниками. В подобной обстановке я совсем не исклю-

чаю возможность случайного возникновения вооружен-

ного конфликта, который в условиях такой концен-

трации войск может принять очень крупные разме-

ры, когда трудно или просто невозможно будет опре-

делить, что явилось его первопричиной. Не менее слож-

но будет этот конфликт и остановить. Я хочу быть 

с Вами предельно откровенным. Я опасаюсь, что кто-

нибудь из моих генералов сознательно пойдет на подоб-

ный конфликт, чтобы спасти Англию от ее судьбы и со-

рвать мои планы. Речь идет всего об одном месяце. При-

мерно 15-20 июня я планирую начать массированную 

переброску войск на запад с вашей границы. При этом 

убедительнейшим образом, прошу Вас не поддаваться 

ни на какие провокации, которые могут иметь место 

со стороны моих забывших долг генералов. И, само со-

бой разумеется, постараться не дать им никакого по-

вода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из 

моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, про-

явите выдержку, не предпринимайте ответных дей-

ствий и немедленно сообщите мне по известному Вам 

каналу связи».

Накануне вторжения 22.06. 1941г. рефлексив-
ное воздействие на противника было организовано 
15.05.1941 г.  путем посадки германского нерейсового са-
молета Ю-52 , который пролетел через государственную 
границу и совершил полет по советской территории че-
рез Белосток, Минск, Смоленск в Москву. Цель рефлек-
сивного воздействия в данном случае заключалась в по-

Рис. 2. . Схема применения рефлексивных воздействий 
на противника на основе первого принципа

Рис.3. Схема применения рефлексивных воздействий 
на противника на основе второго принципа
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лучении вывода о готовности Советского Союза к отра-
жению агрессии и принуждении политического руковод-
ства СССР к снятию с должностей руководящего состава 
РККА и ВВС КА.  

Рефлексирование на геополитическом уровне  
проявляется в формировании понимания внешней ин-
формации путем влияния на эту информацию с учетом 
выявленных стереотипах мышления лиц, принимающих 
политические решения. Известно, что 30 сентября 1941 г. 
началась операция «Тайфун». Без резервов  оборона под 
Москвой и контрнаступление под Москвой были пробле-
матичны. Симулякр ИП класса превращений при полу-
чении психологического предмета воздействий основы-
вался на изученных стереотипах. Из модели мышления 
адмирала И. Ямомото было понятно, что он считал себя 
наследником адмирала Х. Того, который неожиданно на-
пал в 1904 г на русский флот в Порт-Артуре. Таким об-
разом, путем форматирования сведений представлялась 
информация, а стереотип проявился в разработанной 
доктрине первого удара. Осенью 1941 г. в Японии приш-
ли к выводу о неотложности решения силового решения 
геополитической проблемы по захвату богатств коло-
ний США (Филлипины), Англии (Бирма и Малайя), Фран-

ции (Лаос, Камбоджа, Вьетнам), Голландии (Индонезия). 
Окончательный план войны против США, Англии, Нидер-
ландов был одобрен японским генералитетом 5 ноября 
1941 г. Для захвата Филлипин отводилось 50 дней, Ма-
лайи – 100 дней, Индонезии – 150 дней. Начальным усло-
вием успеха японских планов являлся разгром Тихооке-
анского флота США.

В результате полученной достоверной информа-
ции в первых числах ноября Ставка ВГК принимает ре-
шение о формировании 10 резервных армий. Во второй 
половине ноября часть из них стала выдвигаться в поло-
сы предстоящих действий. Японская авиационная эска-
дра эту операцию провела в ходе Гавайской операции 
7 декабря 1941 г., уничтожив в Перл-Харборе его основ-
ные силы. Контрнаступление под Москвой началось 5 де-
кабря 1941 г. и Московская битва была выиграна РККА.

Анализ войн и вооруженных конфликтов свиде-
тельствует о разнообразии способов рефлексивного воз-
действия на противника при подготовке и ведении воен-
ных действий (как в организационных, так и в практи-
ческих мероприятиях). В качестве примера рефлексив-
ных воздействий  путем применения симулякра на стра-
тегическом уровне следует привести опыт планирования 

Рис. 4. Бой при Шевардино (24 августа 1812 г.)
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операций англоамериканских войск "Оверлорд" (опе-
рация по форсированию Ла-Maнша) и "Энвил" (десант-
ная операция высадки американских и французских во-
йск в Южной Франции, к западу от Канн). Цель операции 
"Оверлорд" (рис. 5) заключалась в высадке на француз-
ском побережье, а операции "Энвил" ("Наковальня") – от-
влечь германские войска от театра военных действий в 
северо-западной Франции.

Перед планированием операции было известно, 
что долговременные оборонительные сооружения явля-
ются неоценимыми, если под их прикрытием сосредо-
точены  подвижные резервы. Без подвижных резервов 
они теряют всякую ценность. Так, при отсутствии резер-
вов линия Мажино стала ловушкой для французской ар-
мии. У Ромеля есть стереотип: он обычно вводит резервы 
в бой немедленно. Этот стереотип необходимо было ис-
пользовать с целью распыления сил немцев на протяже-
нии 1400 км. Кроме того, требовалось ввести противни-
ка в заблуждение относительно времени и места высадки 
в тот период, когда практические мероприятия по подго-
товке операции уже не могут оставаться в тайне.

Рефлексивное воздействие выразилось в создан-
ном и принятом немцами образе: высадка будет прово-
диться на севере Франции в районе Па-де-кале; основной 
удар будет после того, как будет произведена высадка на 
п/о Котантен. В результате рефлексивного воздействия 
операция "Оверлорд" была осуществлена при слабом со-
противлении немцев, которые оказались между «моло-
том и наковальней».

Примером рефлексивного воздействия на про-
тивника путем применения информационного симуля-

кра  на оперативном уровне могут служить меры по об-
ману противника  в замысле и решении командующе-
го 16-й армией генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовско-
го в январе 1942 г. в районе Сухиничей. Результаты ана-
лиза оперативно-тактической ситуации свидетельство-
вали, что поставленная задача командующим войска-
ми фронта генералом армии Г.К. Жуковым не соответ-
ствовала силам и средствам, имевшимся в распоряжении 
командующего16-й армией. 

В городе укрепилась формально окруженная на-
шими заслонами вновь прибывшая из Франции пехотная 
дивизия под командованием немецкого генерала фон 
Гильса. В общем соотношение сил было 1:4 в пользу про-
тивника. Выполнение этой задачи обусловило проблему, 
для решения которой требовался метод, основанный на 
рефлексивном воздействии на противника: командую-
щий, используя техническое превосходство противника, 
применяет симулякр  путем ведения открытых перегово-
ров. Рефлексивное воздействие с использованием симу-
лякра заключалась в следующем. Рокоссовский приказал, 
чтобы переезжавшая к фронту колонна его штаба вела 
открытые переговоры так, как будто к Сухиничам пере-
дислоцируется не штаб 16-й армии, а вся армия и все ее 
дивизии. При этом фон Гильс знал, что норматив участ-
ка наступления дивизии составляет 1,5–3 км, а в армии 
12–15 дивизий.

Следовательно, Рокоссовский  подвел к понима-
нию фон Гильса, что на участке шириной 60 км наступа-
ет на Сухиничи вся армия, а не штаб армии с приданны-
ми неполными (потрепанными в боях) четырьмя диви-
зиями. Вывод, сделанный фон Гильсом, был предопреде-

Рис. 5. Планирование  операции  англоамериканских войск "Оверлорд"
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лен: для одной немецкой дивизии силы противника не-
соизмеримы. Созданный К.К. Рокоссовским информаци-
онный симулякр был усилен фактором РР класса превра-
щений при получении реального предмета воздействия: 
действиями артиллерии и обозначением присутствия во-
йск на позициях.

Разработка способов, средств и приемов рефлек-
сивного воздействия на противника требует от ЛПР со-
четания логического и лотерального (стратагемного) 
мышления, осмысленного знания идеологии противни-
ка, военной истории, военной школы, методов и прие-
мов обучения противника. Мероприятиями в разработке 
и реализации способа рефлексивных воздействий могут 
быть: организация удара по слабому звену с целью разва-
ла боевой системы противника; принуждение противни-
ка к аналогичным или ответным действиям. Сущность та-
ких мероприятий и их целей в некоторых случаях может 
быть раскрыта только после проведения научно- иссле-
довательской работы и реализации полученных научных 
результатов на практике.

Примером разработки мероприятий, основан-
ных  на рефлексивном подходе, может служить план ор-
ганизации бомбардировок французской авиацией про-
мышленного района Бриэ 21 июля 1917 г. Для разработ-
ки плана был приглашен директор предприятий Вендель 
г-н Лежьен, т.е. специалист, компетентный в вопросах, ка-
сающихся промышленного района Бриэ и знающий цен-
тральный рабочий процесс объекта удара. Замысел опе-
рации, предложенный Лежьеном, совершенно отличал-
ся от замысла командира и штаба. Для достижения цели 
действий авиации необходимо было парализовать рабо-
ту промышленности путем нанесения ударов не по ме-
таллургическим предприятиям, где немцы сосредоточи-
ли усилия по противодействию французской авиации и 
требовался большой наряд ее сил, а по объектам комму-
никаций. Рефлексивный план Лежьена был необычным 
(для взглядов того времени на применение авиации) опе-
ративным конструктом и позволял с наименьшей затра-
той сил и средств достичь цели действий. При этом был 
парализован важный промышленный район немцев.

В способах рефлексивного воздействия на про-
тивника наибольшее значение имеют мероприятия, по-
зволяющие подменить рациональные алгоритмы следу-
ющими путями: шаблонностью действий с целью обеспе-
чения внезапного применения принципиально нового 
варианта действий, тактического приема; передачей ин-
формации, требующей принятия решения по эвристиче-
ским алгоритмам; дезорганизацией системы управления 
путем воздействия по ее элементам.

Примером рефлексивного воздействия на про-
тивника тактического уровня может служить органи-
зация нанесения удара командиром 150 ббап И.С. Пол-
биным 21 сентября 1942 г. по складу ГСМ в районе 
железнодорож-ной станции Морозовская под Сталингра-
дом. Командиру была поставлена боевая задача, которая 
не соответствовала силам и средствам, имевшимся в его 
распоряжении. Для решения такой боевой задачи требо-
валось взаимодействие трех различных авиационных ча-
стей.  Разумеется, в разрешении тактического (оператив-
ного) противоречия, выполнения поставленной задачи 
необходимо было изыскание новой прогрессивной идеи 
и разработать новый способ достижения цели действий 
и выполнения поставленной задачи, т.е. в замысле коман-
дира  (командующего) должны быть отражены меропри-
ятия по рефлексивному воздействию на противника.

Опыт войны в воздухе свидетельствовал, что, имея 
стратегическое господство в воздухе, немцы не подни-
мают истребительную авиацию для поражения одиноч-
ных самолетов. Практика нанесения авиационных уда-
ров свидетельствовала, что степень реализации боевых 
возможностей экипажей ударной авиации близка к мак-
симальной в условиях отсутствия противодействия про-
тивника. Таким образом, командир полка И.С. Полбин и 
штурман полка Ф.К. Фак сделали вывод: в условиях от-
сутствия истребительного противодействия противни-
ка авиационный удар сможет нанести пара пикирующих 
бомбардировщиков Пе-2 с высоким уровнем боевого 
потенциала экипажа (поискового, огневого, морально-
психологического и др.). Высоким боевым потенциалом 
обладали экипажи И.С. Полбина и Л.В. Желудева.

Симулякр РИ класса превращений при получении 
информационного предмета воздействий и в виде обра-
за летящей пары самолетов Пе-2 на воздушную разведку 
противнику был введен. Противодействия истребитель-
ной авиации немцев при нанесении одиночного авиаци-
онного удара не было. В результате рефлексивных воз-
действий поставленная боевая задача была выполнена: 
пара фронтовых пикирующих бомбардировщиков уни-
чтожила все запасы ГСМ немцев, что в свою очередь по-
влияло на успешное проведение операции "Уран" в но-
ябре 1942 г. по разгрому всей Сталинградской группи-
ровки немцев.

Организационные и практические мероприятия 
рефлексивного воздействия на противника, проводимые 
командующими (командирами) и штабами в зависимо-
сти от скорости протекания процесса противоборствую-
щих боевых систем могут иметь созидательную или раз-
рушительную функции рефлексии. Созидательная функ-
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ция рефлексии проявляется в условиях, когда скорость 
протекания процесса противоборства незначительная 
и, соответственно, медленно изменяется оперативно-
тактическая обстановка, есть четкость цели действий, 
способ решения поставленных задач разработан. Коман-
дир и штаб имеют возможность в детальной оценке об-
становки (противник, свои войска, условия боевых дей-
ствий), ее изменений, сделать правильные выводы и в со-
ответствии с проблемой и целью действий разработать 
замысел и решение, а предварительное планирование 
действий своевременно может быть корректировано при 
отклонениях от плана действий. В условиях высоких ско-
ростей протекания процесса противоборства боевых си-
стем требуется быстрота в разработке замысла и приня-
тии решения. Если замысел командующего (командира) 
основан на принятии одного из известных, ранее разра-
ботанных и проверенных способов действий или принят  
способ, основанный на известной идее (т.е. использова-
ны прошлые знания, умения и навыки), проявляется, как 
правило, разрушительная функция рефлексии. 

Одним из проблемных вопросов является вопрос 
о методе научного познания в предметной области реф-
лексивных процессов в противоборстве боевых систем 
различных уровней. Известно, что в науке подавляющая 
часть открытий базируется на аналогии (гр. analogikos 
– соответствие), представляющей сходство между пред-
метами, процессами, явлениями в каких-либо свойствах. 
Как форма мышления – это индуктивное умозаключение, 
когда на основе сходства двух объектов по каким-то од-
ним признакам делается вывод об их сходстве по другим 
признакам. Аналогия не дает достоверного знания, но 
играет важную роль при выдвижении гипотез как сред-
ства уяснения проблемы в направлении ее решения. На-
пример, аналогия между живыми организмами и техни-
ческими устройствами способствует решению инженер-
ных задач. Если же выводы по аналогии относятся к аб-
страктным объектам, то они при определенных услови-
ях (в частности, при установлении между ними изомор-
физма или гомоморфизма) могут давать и достоверные 
заключения.

Для повышения вероятности выводов по аналогии 
необходимо расширить круг совпадающих существенных 
признаков сопоставляемых объектов, учитывать различия 
между ними. Форсированная выработка нового знания 
связана с аналогированием. По сути, это проведение ана-
логий и как результат – вывод (умозаключение), т.е. по-
лучение новых знаний по аналогии. Идея вывода по ана-
логии проста: требуется выяснить, что позитивное (нега-
тивное) есть (нет) в другой системе и сделать все, чтобы 

это было (не было) в данной системе, в которой есть ути-
литарная заинтересованность. Аналогия выполняет ту по-
лезную роль, что она наводит на догадки, позволяет най-
ти способы разрешения противоречий. К аналогирова-
нию прибегают в целях обнаружения межсистемного раз-
личия. Во всех случаях исследованию подвергается один 
предмет, а вывод делается о другом предмете. При этом 
информация с одного предмета на другой не передается, 
а вырабатывается в ходе аналогирования. 

Примером аналогирования может служить рас-
пространение вирусных заболеваний и распространение 
слухов среди личного состава. Известно, что в войсках 
начинается паника с 9% личного состава, охваченных 
паническим процессом. С другой стороны, установлено, 
что вакцинация только 11% населения практически га-
сит эпидемию некоторых видов вирусного заболевания. 
В этой связи становится понятна необходимость введе-
ния в войсках института политработников от низового 
уровня (отделения численностью порядка 10 человек) до 
самого верхнего (членов Военного совета). Для этого же 
были созданы комсомольские и партийные ячейки, ра-
бота в которых пронизывала всю массу войск с целью не 
только нивелирования негативных (панических) настро-
ений, но и большей управляемости войск.

Аналогии в том случае, когда они проводятся не-
осознанно, всегда многочисленны, комплексны, сери-
альны и интерферируют, комбинируются между собой. 
Вероятно, что еще достаточно необъясненный процесс 
аналогирования всегда эмоционально глубже окрашен. 
Но без эмоциональной окраски практически невозмо-
жен вход «в душу» рефлексивного процесса противобор-
ства боевых систем различного уровня. Ведь восприятие 
нового, с точки зрения формальных абстракций, попро-
сту невозможно. Аналогирование в отношении рефлек-
сивного управления противником, в сущности, является 
«ключом» для получения нового знания (видения ново-
го в процессе). В этом плане ясно, что построение «ис-
черпывающих формальных моделей» процесса аналоги-
рования практически бесперспективно.

Являясь глубинным для мышления командира (ко-
мандующего) процессом, аналогирование есть мышле-
ние по образцам-архитипам, затверждение основопола-
гающих представлений и продвижение в познании тако-
го сложного явления, как война, видов противоборства в 
войне, а также рефлексивных процессов на основе по-
строения аналогий. Реализация аналогирования в реф-
лексивном управлении противником возможна лишь 
тогда, когда командир (командующий) способен встать 
в позицию командира (командующего) противоборству-
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ющей стороны. При этом он должен обладать интеллек-
том, интуицией, логическим и лотеральным мышлени-
ем и способен по очереди осмыслить исследуемые бое-
вые системы, «вчувствоваться» в ту и другую системы, а 
затем составить структурную формальную разность этих 
двух осмысленных знаний. В образовательной деятель-
ности аналогия используется для того, чтобы менее по-
нятное сделать более понятным, представить абстракт-
ное в более доступной форме, конкретизировать отвле-
ченные идеи. По аналогии возможно рассуждать о том, 
что недоступно прямому наблюдению. В военном искус-
стве аналогия, как метод познания, позволяет изыскать 
новую прогрессивную идею замысла и разработать но-
вый способ достижения цели действий. 

 В целом рефлексивный подход в военном искус-
стве ориентирует на развитие творчества у лица, прини-

мающего решение. Применение рефлексивных техно-
логий в военном искусстве позволяет организовать про-
цесс рефлексивного управления противником. Образу-
ющие рефлексивного процесса интуитивное и рефлек-
сивное составляют единое целое (единый монолит), При 
этом функция синтеза «интуитивное – рефлексивное» за-
ключается в выделении и выявлении неожиданного по-
нимания стоящей проблемы и нахождения метода ее ре-
шения. Это означает, что рефлексивный подход в разра-
ботке замысла командира (командующего) позволяет ему 
из 100 знакомых  способов понимания способа достиже-
ния цели действий (приемов) найти 101-й способ, кото-
рый является неизвестным в данный момент ни ему, ни 
противнику. В этом заключается смысл и дух интеллекту-
альной деятельности современного командира и коман-
дующего – командирская проницательность.
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