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Информационное противоборство в военной сфере
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доктор военных наук
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются суть информационного противоборства, актуальность данной проблемы для
Вооруженных Сил РФ и страны в целом в мирное и военное время, возрастающая роль сил и средств информационного
противоборства в локальных войнах и военных конфликтах, необходимость разработки руководящих документов,
определяющих цель, задачи, основные положения и принципы создания системы информационного противоборства, ее
место в единой системе государственного и военного управления.
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морально-психологическое состояние, автоматизированные системы управления войсками (силами) и оружием.
SUMMARY: The essence of information warfare, relevance of this issue for the RF Armed Forces and the whole country in
peace and war times, increasing role of forces and means of information warfare in local wars and military conflicts, need to
develop guidelines that determining the goals, tasks, basic provisions and principles for creating the system of information
warfare, its place in the single system of state and military control.
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automated means of controlling troops (forces) and weapons.

В ОСНОВЕ термина «информационное противоборство» лежат два понятия: «информация» (и способы
ее использования в чьих-либо интересах) и «борьба». В трудах многих политиков и полководцев описаны
различные способы использования информации для введения противника в заблуждение, подрыва воли к
сопротивлению, организации паники в его рядах и порождения предательства. Следовательно, суть
информационного противоборства состоит в целенаправленном использовании информации для достижения
политических, экономических, военных и других целей.
В настоящее время интерес к этой проблеме вырос из-за стремительной компьютеризации техники,
возросшего объема информации и быстроты ее распространения. В конце XX - начале XXI века изменился
характер геополитической борьбы государств, продолжает развиваться процесс глобализации, вследствие
этого наряду с традиционными силовыми методами и средствами решения задач в данной области все больше
используются информационные. Примерами подобного рода сочетания методов и средств являются, в
частности, операции, проведенные США и их союзниками в Ираке («Шок и трепет», «Буря в пустыне» и др.), а
также события, происходящие на Украине1.
Еще в сентябре 2012 года председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США
генералом М. Демпси была подписана «Основополагающая концепция ведения совместных операций», в
которой силам и средствам информационного противоборства отводится важная роль. В этом документе также
определено, что перспективной формой применения вооруженных сил США и стран-союзниц будут глобально
интегрированные операции, основу которых составляют проводимые одновременно или отдельно от сил
общего назначения операции сил специальных операций и формирований сил киберопераций ВС США.
Силам информационного противоборства предполагается ставить задачи по нарушению
информационных связей между органами военного и государственного управления, уменьшению
возможностей по добыванию достоверной информации с помощью космических средств разведки, систем
предупреждения о ракетном нападении и контроля [стр. 38-39] космического пространства, по воздействию на
массовое и индивидуальное сознание лиц, принимающих решения, для снижения возможностей реализации
боевого потенциала ВС РФ. Таким образом, целенаправленное использование информационных средств
становится одним из решающих факторов, во многом не только определяющим победу или поражение, но и
способным предотвратить открытое вооруженное противостояние.
Опыт подготовки и проведения двух военных кампаний по восстановлению конституционного порядка в
Чеченской Республике показал, что вопросам информационного противоборства наше военное командование
уделяло недостаточно внимания. В связи с этим органам государственного и военного управления нашей
страны необходимо самым серьезным образом отнестись к данной весьма актуальной проблеме, в том числе
совершенствовать нормативно-правовую базу. Военно-научному сообществу необходимо осмыслить практику
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информационного противоборства в мирное и военное время, в ходе подготовки и ведения боевых действий
ВС США и их союзниками против Ирака и Афганистана.
Отметим, что при исследовании проблемы информационного противоборства важно четко определить
(уточнить):
основные понятия, термины и определения;
цель и задачи информационного противоборства в целом, и прежде всего в военной сфере;
принципы достижения целей в мирное и военное время;
возможные силы и средства, привлекаемые для решения поставленных задач;
эффективные формы и способы информационного противоборства.
Также требуется разработать требования к перспективным средствам, рекомендации по организации
планирования и управления информационным противоборством и дать ответы на другие вопросы (в том числе
такие, как создание теории информационного противоборства), а также подготовить временное «Наставление
по информационному противоборству».
В последние годы вопросам информационного противоборства уделяется достаточное внимание со
стороны ученых и военного руководства, о чем свидетельствуют проведенные научные исследования, в
которых решены отдельные проблемы и задачи; некоторые аспекты данной проблемы находят отражение в
руководящих документах. Поэтому, опираясь на уже имеющийся опыт и не претендуя на их авторство,
попробуем сформулировать некоторые основные положения информационного противоборства.
Главной целью информационного противоборства в военной сфере, по нашему мнению, является
завоевание и удержание информационного превосходства над вооруженными силами противника и создание
благоприятных условий для подготовки и применения своих Вооруженных Сил.
Информационное противоборство должно вестись постоянно в мирное время, в угрожаемый период и в
военное время всеми имеющимися силами и средствами путем воздействия на информационные объекты
противоборствующей стороны и защиты собственных от подобного воздействия.
Главным принципом достижения цели является комплексное воздействие сил и средств
информационного противоборства по объектам противника в тесном сочетании и взаимодействии с
действиями войск (сил). [стр. 39-40]
Силы и средства информационного противоборства должны быть объединены в единую систему и
применяться согласованно по цели, задачам, месту и времени.
В мирное время информационное противоборство должно решать задачи, поставленные политическим
руководством страны и направленные на повышение эффективности политических, дипломатических,
экономических, правовых и военных мер для обеспечения безопасности Российской Федерации, в первую
очередь для решения задач стратегического сдерживания. В решении этих задач должны участвовать органы
государственного и военного управления, имеющиеся силы и средства информационного противоборства.
Управление информационным противоборством и выполнение мероприятий военного и невоенного
характера целесообразно осуществлять централизованно с пункта управления высшего звена (с пункта
управления Генерального штаба Вооруженных Сил или с создаваемого национального пункта управления
обороной страны) с привлечением пунктов управления военных округов, флотов и создаваемых
территориальных пунктов управления.
В угрожаемый период система информационного противоборства должна решать задачи, поставленные
военно-политическим руководством страны, с учетом складывающейся обстановки по заранее разработанным
(уточненным) планам для организованного вступления страны и Вооруженных Сил в войну и успешного
выполнения поставленных задач, при этом выполняя мероприятия военного и общегосударственного
(невоенного) характера.
Управление информационным противоборством может осуществляться с единого пункта управления,
развернутого в Генеральном штабе Вооруженных Сил. В федеральных органах исполнительной власти
должны быть определены силы и средства для привлечения к участию в информационном противоборстве
Вооруженных Сил.
В военное время информационное противоборство должно решать задачи, поставленные высшим
военно-политическим руководством страны, для завоевания и удержания информационного превосходства над
противником в целях создания благоприятных условий для успешных действий группировок войск (сил) по
предназначению.
Управление информационным противоборством при подготовке и ведении стратегических действий

(операций) Вооруженными Силами Российской Федерации должно осуществляться органами военного
управления с учетом информационных мероприятий общегосударственного (невоенного) характера и
информационных мер, проводимых органами управления, силами и средствами различных министерств и
ведомств. При подготовке и проведении операций (боевых действий) все информационные мероприятия,
направленные на воздействие по информационным объектам противника и на защиту своих войск (сил) и
оружия, населения в районах военных действий (военных конфликтов), должны централизованно
координироваться.
Основными задачами информационного противоборства могут быть: мониторинг источников
информации, выявление, оценка и прогнозирование угроз Российской Федерации и Вооруженным Силам в
информационной сфере;
введение противоборствующей стороны в заблуждение относительно собственных планов и намерений;
дезорганизация (нарушение) государственного и военного управления группировками войск (сил)
противника; [стр. 40-41]
снижение психологической устойчивости личного состава и населения противника при подготовке и в
ходе ведения военных действий;
поддержание устойчивого морально-психологического состояния личного состава своих группировок
войск (сил).
Важной задачей в ходе информационного противоборства является защита своих автоматизированных
систем управления войсками (силами) и оружием, а также информационных, информационно-управляющих и
других систем военного и оборонного значения.
В Военной доктрине Российской Федерации заданы ориентиры облика возможных военных опасностей
и военных угроз, а также связанных с ними военных конфликтов. При этом военный конфликт будущего будет
характеризоваться высоким темпом ведения операций, что потребует кардинального пересмотра всего цикла
функционирования и иных параметров военного управления. Оценка обстановки, принятие решения, его
реализация и оценка эффективности должны выполняться практически в реальном масштабе времени. Следует
отметить, что в таких условиях применение противником сил и средств информационной борьбы может
существенным образом затруднить работу собственной системы государственного и военного управления.
Кроме того, необходимо учитывать, что информационное противоборство будет вестись также в
психологической сфере.
В перспективном облике Вооруженных Сил одной из основных систем, обеспечивающих проведение
мероприятий по информационной безопасности своих и подавлению (поражению) информационных объектов
противника, должна быть система информационного противоборства. Ее структура может включать ряд
подсистем:
информационно-технического воздействия и защиты;
программно-аппаратного воздействия и защиты;
разведки, в том числе радиоэлектронной разведки;
радиоэлектронной борьбы;
психологической борьбы и морально-психологического обеспечения.
Таким образом, создание и развитие системы информационного противоборства должно обеспечить
выполнение всего спектра возложенных на нее функциональных задач. При этом очень важно правильно
определить ее место в единой системе государственного и военного управления. [cтр. 41]

