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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ 

АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Василевич С.В. 

 

Для ведения разведки в артиллерийских подразделениях 

общевойсковых соединении и частей целесообразно иметь группы 

артиллерийских наблюдателей из двух-трех человек: командир группы 

(сержант, а в некоторых случаях и офицер — специалист по управлению 

огнем артиллерии и топогеодезической привязке), разведчик-

дальномерщик, связист-снайпер. Вооружение группы должно включать 

лазерный дальномер с преобразователем координат, навигационный 

прибор, портативную радиостанцию, специальное стрелковое оружие. 

Наличие в полковом и дивизионном звене такой структуры 

разведывательных органов позволит организовать эффективное 

поражение противника с предельных дальностей стрельбы артиллерии. 

Например, при переходе к обороне вне соприкосновения с противником 

за передним краем наших войск должна быть заблаговременно развернута 

сеть передовых наблюдательных пунктов. Наблюдательные пункты 

необходимо оборудовать в инженерном отношении и тщательно 

замаскировать. С них должны хорошо просматриваться цели, по которым 

подготовлен огонь артиллерии, а также наиболее вероятные маршруты 

выдвижения противника. После выполнения задач с передовых НП 

группы, продолжая управление огнем артиллерии, перемещаются по 

заранее установленному маршруту в боевые порядки своих войск. 

Совершенствованию организационной структуры артиллерийской 

разведки будет способствовать включение в штат штабов артиллерии 

частей, соединении и объединений пунктов управления артиллерийской 

разведки. 

Еще одной важной проблемой является размещение артиллерии в 

боевых порядках войск. Один из главных принципов организации боевых 

действии артиллерии в годы Великой Отечественной войны — 

массирование ее на главных направлениях  — остается актуальным и в 

современных условиях. При этом подразумевается как массированно 

артиллерийских подразделении (частей), так и массированно их огня. 

По моему мнению, массированно артиллерия должна 

обеспечиваться, прежде всего, за счет массирования ее огня. Разместив 

основную часть огневых позиций на флангах боевых порядков частей, 

действующих на направлении главного удара (участке прорыва), мы, во-

первых, введем противника в заблуждение относительно своих 
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намерений, а во-вторых, обеспечим необходимую глубину его поражения. 

На главном же направлении можно оборудовать ложные огневые позиции 

и имитировать ведение огня с них кочующими орудиями. В пользу такого 

расположения говорит и то, что эффективность стрельбы по взводным 

опорным пунктам с огневых позиций, расположенных на флангах, в 1,5 - 

2 раза выше, чем при их поражении с фронта. 

В оборонительном бою основные огневые позиции артиллерии 

назначают на танкоопасных направлениях между батальонами первых и 

вторых эшелонов. На небольшом пространстве развертываются 

группировки артиллерии частей, соединении, а иногда и объединений. 

Такое массированно артиллерийских подразделений повышает их 

уязвимость, демаскирует районы, от удержания которых зависит 

устойчивость обороны. Возросшие возможности артиллерии по глубине 

поражения позволяют назначать районы основных огневых позиций на 

более значительном удалении от нашего переднего края. Так, для 

группировки артиллерии соединения они могут быть выбраны между 

второй и третьей позициями обороны наших войск и в стороне от 

направления сосредоточения основных усилии. Там же возможно 

развертывание и части артиллерийской группировки объединения, в 

некоторых случаях она может быть размещена и за третьей позицией. 

О целесообразности такого подхода говорит и то обстоятельство, 

что в ходе огневого отражения атаки, особенно при вклинении 

противника в районы обороны батальонов первого эшелона, артиллерия 

должна вести огонь с максимальной интенсивностью, не перемещаясь на 

запасные огневые позиции. 

Между первой и второй позициями на важнейших танкоопасных 

направлениях с учетом условий местности следует назначать огневые 

позиции артиллерийским дивизионам из состава полковой 

артиллерийской группировки. Они должны быть оборудованы в 

инженерном отношении и замаскированы. На случай борьбы с 

прорвавшимися в район огневых позиций бронеобъектами противника 

необходимо готовить площадки для стрельбы прямой наводкой. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос размещения командно-

наблюдательных пунктов. В наступательном бою общевойсковые 

соединения (части), как правило, усиливаются довольно большим 

количеством артиллерии. Помимо этого, им назначаются еще и 

поддерживающие артиллерийские подразделения и части. Командно-

наблюдательные пункты батарей, дивизионов, наблюдательные пункты 

артиллерийских групп густой сетью покрывают все мало-мальски 

пригодные для их размещения районы. Во многих случаях они 

располагаются буквально «внакладку». К примеру, полк, наступающий на 
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участке прорыва, может быть усилен и поддержан как минимум двумя 

артиллерийскими дивизионами.  

Опыт войны, а также подготовки войск в послевоенный период 

показывает, что вопросы размещения командно-наблюдательных и 

наблюдательных пунктов, особенно в мотострелковых и артиллерийских 

подразделениях, находящихся в непосредственной близости от 

противника, следует решать централизованно в общевойсковых штабах. 

При оценке местности общевойсковой штаб должен определять 

пригодные для расположения наблюдательных и командно-

наблюдательных пунктов районы. Чем их в полосе наступления меньше, 

тем большая организованность необходима в их использовании. В 

противном случае большинство командиров предпочтет удобные для 

наблюдения районы и может оказаться так, что - лучшие из них будут 

заняты теми, кому они менее необходимы. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО В БЕСКОНЕЧНЫХ 

ВОЙНАХ 

 

Виниченко А.В. 

 

Человечество с незапамятных времен сталкивалось с проблемой 

информационных войн на всех уровнях, и лук, стрелы, мечи, пушки и 

танки, в конце концов, только завершали физический разгром 

сообщества, уже потерпевшего поражение в информационной войне. 

Технологическая революция привела к появлению термина 

"информационная эра" из-за того, что информационные системы стали 

частью нашей жизни и изменили ее коренным образом. Информационная 

эра также изменила способ ведения боевых действий, обеспечив 

командиров беспрецедентным количеством и качеством информации. 

Теперь командир может наблюдать за ходом ведения боевых действий, 

анализировать события и доводить информацию. 

Следует различать ―войну информационной эры‖ и ―информационную 

войну‖. Война информационной эры использует информационную 

технологию как средство для успешного проведения боевых операций. 

Напротив, информационная война рассматривает информацию как 

отдельный объект или потенциальное оружие и как выгодную цель. 

Технологии информационной эры сделали возможной теоретическую 

возможность - прямое манипулирование информацией противника. 

Однако понятие "война" в данном сочетании вообще не подходит, так как 

оно относится к более сложному общественно-политическому явлению. 

Война - особое состояние общества, связанное с резкой сменой 


