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КОСМОС

РЕЦЕНЗИЯ
на монографию: Фоноцелевое информационное обеспечение 

отечественных космических средств: исследования и разработки. 
1940–2000 годы / В. И. Евсеев. – СПб., 2020. – 348 с. 

Геополитическая ситуация в современном мире 
характеризуется усилением военного противостояния 
между ведущими государствами и их коалициями с 
применением практически всех составляющих стра-
тегических систем вооружения и военной техники, 
призванных действовать во всех природных средах. 

Космическое пространство рассматривается Соеди-
нёнными Штатами Америки, Европейским Союзом, 
Китаем, Японией и другими ведущими державами в 
качестве арены для противоборства между различ-
ными странами и их коалициями, с целью доминиро-
вания в военной и экономической сферах. Тенденция 
эскалации милитаризации космоса как возможного 
театра военных действий получила своё начало в 1983 
году, когда президент США Р. Рейган положил начало 
циклу исследований и технологических разработок 
в рамках так называемой программы «Стратегиче-
ская оборонная инициатива», которая получила ещё 
и образное название «Звёздные войны». Естественно, 
что тогдашнее руководство СССР вынуждено было 
принять адекватные, но асимметричные меры, чтобы 
быть готовым дать достойный ответ возможной агрессии 
со стороны вероятного противника. 

Одной из таких вынужденных мер ответа в общей 
цепи отечественных системных исследований и разра-
боток стало направление по созданию космических 
средств в интересах фоно-целевого информационного 
обеспечения (ФЦИО) систем космической разведки и 
высокоточного оружия различного базирования. Именно 
этим вопросам посвящена рецензируемая работа. 

Монография представляет собой историко-техни-
ческое исследование зарождения и деятельности 
научной школы «Фоно-целевое информационное 
обеспечение отечественных космических средств в 
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интересах армии и флота» в течение почти восьми 
десятилетий. Научное издание предпринято автором 
с целью сохранения фактических данных и передачи 
их во всех аспектах жизни и деятельности военных 
научных коллективов для новых поколений молодых 
учёных и исследователей в области прикладной косми-
ческой науки и техники. 

Поставленная автором цель достигается с использо-
ванием системного и комплексного подходов к анализу и 
представлению материала в соответствии с принятыми 
положениями научных дисциплин: история науки и 
техники, системный анализ и синтез сложных военно-
технических систем на стыке различных направлений, 
способов и методов исследования и разработки косми-
ческих средств и их элементов.

Системность изложения и анализа материала опре-
деляется тем местом, которое занимает ФЦИО (как 
система исходных данных для разработки и создания 
перспективных космических средств, а также для 
управления войсками) в формировании различных 
других видов информационного обеспечения как для 
отечественных космических средств и направлений 
их развития, так и для средств других видов и родов 
войск Вооружённых Сил РФ. Именно такой подход 
позволил автору профессионально изложить вопросы, 
связанные с методами, способами и результатами иссле-
дований и практических разработок.

Комплексность анализа и представления мате-
риала монографии заключается в рассмотрении 
характеристик всех исследованных научно-техни-
ческих элементов формирования ФЦИО, определя-
ющих состав и функционирование системы по предна-
значению. Подобное рассмотрение предполагает всю 
технологическую цепь создания системы ФЦИО на 
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основе получаемых исходных данных, а также необ-
ходимость и возможность боевого её применения и 
управления войсками. 

Комплексный подход к представлению материала 
монографии заключается также в следующих аспектах: 

- исследования и разработки рассматриваются в 
совокупности с применением бортовых средств для 
получения информации о целях и фонах с исполь-
зованием многоспектральных бортовых комплексов 
аппаратуры (оптический, инфракрасный, радиолока-
ционный и другие диапазоны электромагнитных волн) 
при совместной  обработке и анализе первичных данных 
для повышения эффективности решения задач;

- исследования и разработки осуществляются с 
применением самых современных отечественных 
информационных технологий, методов, алгоритмов 
и программ моделирования (математическое, физи-
ческое, полунатурное, натурное, комбинированное) на 
основе цифровой обработки исходных данных о целях 
и фонах, полученных путём их дистанционного зонди-
рования с борта авиационных и космических носителей.

Высокий профессиональный уровень привлечения и 
использования материалов монографии стал возможным 
благодаря участию автора в представленных иссле-
дованиях и разработках от инженера-разработчика и 
бортового инженера-испытателя авиационной и косми-
ческой техники до одного из идеологов формирования 
научной школы и руководителей крупного коллектива 
военных учёных на протяжении более 50 лет.

Значимым достоинством монографии следует рассма-
тривать большое внимание уделённому автором вкладу 
различных коллективов и многих поколений отдельных 
учёных, которые определяли идеологию формирования 
научной школы, организовывали и проводили широкий 
спектр работ. Такое утверждение касается участия 
учёных, начиная от формирования состава и коорди-
нации деятельности внешней кооперации исполни-
телей до организации и проведения ответственных 
правительственных НИР и ОКР, от строительства 
объектов до монтажа и настройки оборудования и аппа-
ратуры, от организации и участия в лётно-экспери-
ментальных исследованиях и испытаниях до сложной 
обработки огромных массивов исходных материалов, 
полученных при их проведении, от масштабной твор-
ческой и издательской работы до подготовки кадров 
высшей квалификации.

Решение таких непростых задач для первого 
цикла в своём роде историко-технических исследо-
ваний ФЦИО требовало, с одной стороны, соблюсти 
исторический подход (например, авторская периоди-
зация формирования научной школы ФЦИО в двух 
аспектах: организационные структуры для проведения 
исследований и содержательная часть соответству-
ющих этапов основных работ в этих структурах), а с 
другой – представить в предложенной периодизации 
научно-технические задачи и их реализацию в общей 
последовательности и логической увязке их решений.

Нельзя не отметить большую работу автора по 
поиску, использованию и представлению объёмного 
списка использованных доступных открытых библи-
ографических источников информации, литературы, 
необходимой для проведения исследования. В целом 
вся источниковая база и историография исследуемой 
проблемы, использованные при подготовке монографии, 
послужат ценным информационным ресурсом для 
современных и последующих поколений учёных и 
специалистов, которые работают сейчас и продолжат 
историко-технические исследования проблем, затро-
нутых в общей последовательности развития научной 
школы ФЦИО.  

В заключение с уверенностью можно сказать, что 
монография доктора технических наук, профессора 
Владимира Ивановича Евсеева, интегрировавшая 
работы большого коллектива военных учёных, послужит 
значимым и полезным источником базовых знаний 
и исходной информации для дальнейшего развития 
научной школы в рамках решения стратегических и 
оперативно-тактических военно-прикладных задач 
по космической тематике, а также для продолжения 
историко-технических исследований как в целом по 
проблеме, так и в отдельных её исторических и техни-
ческих направлениях. 
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