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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 
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отношений между государствами, народами, социальными группами и 

обусловленное применением вооруженного насилия для достижения 

политических, экономических и иных целей. Война представляет собой 

не только противоборство информационное, но и общественных систем, 

классов, наций, государств,  с применением дипломатического, 

политического, информационного, психологического, финансового, 

экономического воздействия, вооруженного насилия и многих других 

форм и способов борьбы для достижения стратегических и политических 

целей. 

Информация появляется на основе событий окружающего мира. 

События должны быть восприняты каким-то образом и 

проинтерпретированы, чтобы стать информацией. Поэтому информация 

результат двух вещей - воспринятых событий (данных) и команд, 

требуемых для интерпретации данных и связывания с ними значения. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

ГормашА.М. 

Низкая температура воздуха, наличие снежного покрова, твердый 

мерзлый грунт, снежные вьюги с сильным ветром, преобладание темного 

времени суток, ухудшение условий маскировки в зимнее время 

усложняют эксплуатацию ВВТ, а также организацию и осуществление 

технического обеспечения. 

В условиях низких температур из-за увеличения вязкости масла 

затрудняется пуск двигателя, увеличивается его износ, что требует 

выполнения дополнительных работ по разогреву двигателя перед пуском 

и прогреву его после пуска. Если в летний период эксплуатации время 

подготовки к движению определяется временем проведения контрольного 

осмотра, то подготовка машин к движению зимой в решающей степени 

определяется временем, необходимым на подготовку к пуску и прогрев 

двигателя. 

При низких температурах затрудняется поддержание оптимального 

теплового режима работы двигателей, в результате чего возможны 

осмоление, потеря мощности, увеличение расхода топлива, а в отдельных 

случаях и выход двигателей из строя. Зимой возможны отказы в работе 

систем, агрегатов, узлов и механизмов ВВТ вследствие образования 

ледяных пробок в топливных, масляных и воздушных трубопроводах, 

трубопроводах гидравлических и других систем. Снижается надежность и 

работоспособность уплотнений из-за потери эластичности 

уплотнительных материалов сальников, вентилей, кранов и т.д., что 


