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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.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Дударенок Е.П. 

Белорусского государственного университета 

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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В настоящее время невозможно предположить, кто станет 
победителем в войне, где основным объектом воздействия является 
психика человека. И, главное, невозможно определить, каким будет 
послевоенный психологический облик и победителей, и побежденных. 
Вполне вероятно, что стратегическим итогом такой войны окажется 
принципиально деформированная психика людей. 

Активнее всего в сфере использования информационного 
оружия, которое прошло успешную «обкатку» в «холодной войне» 1945–
1991 гг. больших успехов добилось американское руководство. В ходе 
«холодной войны» советское руководство – гражданское и военное – 
оказалось не готово к новым, отличным от применяемых в годы Второй 
мировой войны формам противостояния. Взяв за основу идеологические 
различия и умело воспользовавшись их недостатками западный мир 
оставил СССР в фактической изоляции на протяжении второй половины 
ХХ века, что в условиях индустриальной экономики вызовет ряд проблем 
внутри государства начиная от социальной напряженности и смены 
власти и заканчивая окончательной утратой способности умело и 
эффективно противостоять внешней угрозе. В итоге самая 
многочисленная в мире Советская армия, не вступая в битву, проиграла 
войну. За этот период времени мировое сообщество убедилось, что 
невоенные, нетрадиционные средства, способы и методы борьбы во 
много раз эффективнее традиционных военных. Масштаб 
демографических, территориальных, политических, экономических, 
психологических потерь Советского Союза после поражения в этой 
войне оказался неизмеримо большим и труднее выполнимым, чем ущерб 
Германии и Японии, проигравших Вторую мировую войну. 

Однако необходимо учитывать, что открытое т.е. вооруженное 
противостояние двух военных блоков ОВД и НАТО, а именно СССР и 
США повлекло бы за собой очередную мировую войну с применением 
новейшего вооружения, что несомненно бы нанесло колоссальный 
материальный ущерб обеим сторонам. Необходимо учитывать и характер 
противостояния, которое было по большей мере идеологическим, а также 
период времени за который был достигнут результат. 

В случае с открытым вооруженным противостоянием боевые 
действия происходят в связке с информационной работой. Успех данных 
действий напрямую зависит от уровня самостоятельности экономики 
страны, который непосредственно влияет на общественно-политическую 
ситуацию внутри страны и за ее пределами по отношению к ней. 

Один из ярчайших примеров такого взаимодействия является 
вторжение в Ирак в 2003 году. Белый дом сделал упор на эмоциональное 
восприятие мировым сообществом иракской угрозы. Этому 
способствовали негативное отношение к исламу и мусульманскому миру 
в западном сообществе, а также рост ненависти к выходцам из стран 
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Ближнего Востока и Афганистана на фоне масштабного освещения в 
американских СМИ террористических актов, совершенных исламистами. 
Весомый вклад внесло знаменитое заявление государственного секретаря 
США Колина Пауэлла на специальном заседании Совета Безопасности 
ООН 5 февраля 2003 года, где он представил "доказательства" наличия у 
Ирака оружия массового поражения. Таким образом руководители США 
смогли в определенной мере легитимизировать свои намерения по 
вторжению в лице своих граждан и союзников. Сочетание проделанной 
информационной подготовки и военной мощи дало результат: согласно 
обнародованным данным американской стороны, коалиционные войска с 
небольшими потерями захватили контроль над крупнейшими городами 
страны всего за 21 день, встречая серьёзное сопротивление лишь в 
нескольких местах. 

Из вышесказанного можно выделить основные принципы 
информационного обеспечения боевых действий: понимание целевых 
аудиторий, согласованность действий и их оперативность, непрерывность 
воздействия, убедительность, эффективность применения сил и средств, 
последовательность и согласованность информационного воздействия. 

До тех пор, пока понятие «война» по-прежнему рассматривается, 
главным образом, через призму вооруженной борьбы, между 
государствами гарантировать их полную безопасность будет невозможно. 
Поэтому сохраняющиеся в армии, обществе, институтах власти 
традиционные представления о войне и мире могут с большой 
вероятностью сыграть такую же роковую роль в судьбе любого 
государства, как и в судьбе СССР. 

Как видно, средствами информационной борьбы можно добиться 
скорых и эффективных результатов с одной стороны, а с другой – 
последствия будут носить многоплановый характер. Т.к. основным 
объектом воздействия является определенное общество, (личный состав 
вооруженных сил, население государства) оно не может оказать 
сопротивление потоку информации, который пронизывает каждого 
члена, индивидуума прежде всего, с собственными политическими и 
идеологическими убеждениями несмотря на жесткую регламентацию 
отношений и поведения и восприятия событий внутри самого общества. 
Казалось бы, на одно воздействие можно ответить другим. Но в данном 
случае этот вариант окажется малоэффективным. Так объект воздействия 
оказывается «меж двух огней» в условиях боевых действий и 
инстинктивно попытается сделать выбор в свою пользу, забыв о своей 
принадлежности к социальной группе, о своих обязанностях 

Следовательно, сегодня более важно думать не о том, как 
выиграть информационную войну, а о том, как ее остановить, как 
наложить вселенский запрет на информационное оружие как оружие 
массового поражения. 
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