
 32

перспективного комплекса средней дальности. В последние годы военно-
промышленный комплекс Израиля достиг существенных результатов в 
области разработки противотанкового оружия. К числу новых его 
образцов относится ПТРК «Спайк» фирмы «Рафаль», являющийся 
модифицированным вариантом комплекса малой дальности «Джил». Он 
предназначен для поражения неподвижных и движущихся 
бронированных объектов на дальности до 4 км. По мнению зарубежных 
военных экспертов, в ближайшее время работы по модернизации 
существующих и разработке новых ПТРК средней дальности будут 
продолжаться. Это обусловлено в первую очередь необходимостью 
замены состоящих на вооружении ПТРК второго поколения, а также 
появлением новых видов и методов защиты танков. 
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На протяжении всей истории развития Вооруженных Сил нашего 
государства их деятельность была направлена на поддержание мира и 
безопасности, предотвращение угрозы развязывания войны и 
обеспечение гарантии национальной безопасности от возможных 
военных угроз. 

В соответствии с Военной доктриной Республики Беларусь 
одними из факторов, определяющими военно-политическую обстановку 
являются возможностью распространения ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения и внедрением новых военных 
технологий, испытание которых проводится в локальных войнах и иных 
вооруженных конфликтах. 

Условия, диктуемые современностью, требуют, в том числе, и от 
войск радиационной, химической и биологической (далее – РХБ) защиты 
их качественного обновления, обеспечивающее сохранение и расширение 
перечня решаемых задач при сокращении общей численности войск. 

Поэтому особую значимость для успешного выполнения задач 
войсками РХБ защиты приобретают вопросы развития, 
совершенствования и технического оснащения войск современными 
образцами вооружения и средств РХБ защиты. 

В целях соответствия современным требованиям перспективными 
направлениями развития вооружения и средств РХБ защиты являются: 

в системе РХБ защиты:  
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реализация основного принципа, положенного в основу 
дальнейшего развития войск РХБ защиты Вооруженных Сил – двойное 
назначение, позволяющего эффективно решать задачи, как в мирное, так 
и в военное время; 

формирование подразделений РХБ защиты постоянной готовности 
на основе существующего состава войск РХБ защиты. Оптимизацию их 
количественного состава исходя из реальных возможностей государства 
по оснащению воинских частей войск РХБ защиты вооружением и 
средствами РХБ защиты; 

совершенствование Системы выявления и оценки масштабов и 
последствий аварий на РХБ опасных объектах и применения оружия 
массового поражения в рамках Государственной системы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение повышения защиты войск и объектов от 
существующих средств поражения и высокоточного оружия; 

повышение возможностей огнеметных подразделений; 
переоснащение (перевооружение) вооружением и средствами РХБ 

защиты сил специальных операций, подразделений РХБ защиты 
постоянной готовности; 

в подсистеме выявления и оценки РХБ обстановки: 
закупка (разработка) комплексных средств РХБ разведки, 

оснащенных средствами автоматизации процессов измерения, первичной 
обработки и передачи информации о РХБ обстановке и навигационных 
данных в автоматизированном режиме; 

в подсистеме защиты личного состава от радиоактивных, 
отравляющих, других токсичных веществ и биологических средств: 

средства защиты органов дыхания и кожи: 
оснащение личного состава современными образцами средств 

защиты органов дыхания и кожи; 
средства специальная обработка войск: 
расширение возможностей и увеличение производительности 

средств специальной обработки войск РХБ защиты с целью сокращения 
их номенклатуры и значительного снижения возимых запасов рецептур 
(компонентов) специальной обработки; 

в подсистеме снижения заметности войск (сил) и объектов: 
обеспечение повышение защиты войск и объектов от 

существующих средств поражения и высокоточного оружия; 
в подсистеме применения огнеметно-зажигательных средств: 
оснащение подразделений сил специальных операций легкими 

пехотными огнеметами, а огнеметных подразделений войск РХБ защиты 
реактивными пехотными огнеметами нового поколения. 

в подсистеме технического обеспечения РХБ защиты: 
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модернизация и поддержание в исправном состоянии имеющихся, 
развитие и поэтапное перевооружение на новые образцы (системы) 
вооружения и средств РХБ защиты, в том числе отечественного 
производства, максимальная унификация вооружения и средств РХБ 
защиты; 

максимальное использование возможностей промышленного 
потенциала Республики Беларусь в интересах технического обеспечения 
РХБ защиты Вооруженных Сил, как в мирное, так и в военное время. 

Успешное решение органами управления войск РХБ защиты 
стоящих задач по управлению подчиненными войсками и выполнению 
задач по предназначению в мирное и военное возможно лишь при 
условии широкой автоматизации всех основных процессов управления.  
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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Дударенок Е.П. 
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Основу достижения победы в военных действиях в XXI в. все в 
большей степени определяют не технические средства, а информация. 
Эти изменения вытекают из содержания осуществляемого человечеством 
в настоящее время перехода от постиндустриального общества к 
обществу информационному. 

Информационное превосходство будет главной составляющей 
военной стратегии нынешнего столетия подобно тому, как в XX веке 
такими составляющими являлись господство в воздухе и массированное 
применение бронетанковой техники. 

Основная проблематика состоит в переходе от истребления 
противника средствами обычных войн к попыткам деморализовать его, 
парализовать его активность, не уничтожая физически. Воздействие 
информационного оружия на человека связано, прежде всего, с 
дезорганизацией его сознания и поведения, подавлением воли к 
сопротивлению, изменением отношения к противнику и установок на 
ведение боевых действий. В военной доктрине Республики Беларусь в 
главе № 7 отмечается подобный характер современных конфликтов, а 
именно: активное применение противоборствующими сторонами мер 
невоенного характера, в первую очередь политико-дипломатических, 
экономических, информационных и идеологических, ведение 
информационного противоборства, являющегося неотъемлемой частью 
военных конфликтов. 
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