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ABSTRACT  

 

EXPERIENCE OF INFORMATION AND PROPAGANDA SUPPORT IN THE NAVY OF THE 

ARMED FORCES OF UKRAINE IN 1992-2014: THEORETICAL ASPECTS 

 

Usually the theory of the subject of research in science is formed by the classical 

scheme: laws - regularities - tendencies of development - principles. It is the theory of 

phenomena and processes that underlies regulatory acts and is subsequently used in 

practice. Also, the identification of patterns, the analysis of trends, the establishment and 

change of principles contribute to the increase of theoretical and methodological training of 

military specialists, their ability to critically analyze processes and phenomena, without fail 

to outline the prospects for development in the interests of strengthening the defense 

capability of the state. 

The relevance of studying the theoretical aspects of the historical experience of 

information and propaganda support in the Navy of the Armed Forces of Ukraine is due to the 

fact that since the beginning of its establishment in 1992 the Navy of the Armed Forces of 

Ukraine of the Russian-Ukrainian conflict, which developed into an open phase in February-

March 2014. Therefore, this study will contribute to a better understanding of the directions 

of further development of information and propaganda support in the current conditions of 

the Russian -Ukrainian war. 
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Введение. Обычно теория предмета исследования в науке формируется по 

классической схеме: законы – закономерности – тенденции развития – 

принципы. Именно теория явлений и процессов ложится в основу нормативно-

правовых актов и в дальнейшем используется на практике. Также выявление 

закономерностей, анализ тенденций, установление и изменение принципов 

способствуют повышению теоретико-методологической подготовки военных 

специалистов, их умению критически анализировать процессы и явления, 

безошибочно очерчивать перспективы развития в интересах укрепления 

обороноспособности государства. 

Актуальность изучения теоретических аспектов исторического опыта 

информационно-пропагандистского обеспечения в Военно-Морских Силах 

Вооруженных Сил Украины (далее ИПО) обусловлена тем, что с начала своего 

создания в 1992 году Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины (далее 

ВМС ВС Украины) находились в эпицентре перманентного российско-

украинского конфликта, который перерос в открытую фазу в феврале-марте 2014 

года. Поэтому данное исследование будет способствовать лучшему пониманию 

направлений дальнейшего развития информационно-пропагандистского 

обеспечения в современных условиях российско-украинской войны. 

Ключевые слова: российско-украинская война, информационно-

пропагандистское обеспечение, Военно-Морские Силы Вооруженных Сил 

Украины, закономерности, тенденции, принципы. 

Анализ исследований и публикаций свидетельствует, что тематика 

информационно-пропагандистского обеспечения в ВМС ВС Украины отражена 

преимущественно в учебной литературе для военных учебных заведений 

Украины . В учебниках и учебных пособиях для подготовки специалистов 

структур ИПО раскрыты закономерности и принципы гуманитарного и 

социального развития в ВС Украины, воспитательной работы, морально-
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психологического обеспечения, и собственно информационно-

пропагандистстького обеспечения как их составляющей. 

Исследование методологических основ информационно-

пропагандистского обеспечения ограничиваются несколькими трудами 

украинских ученых. В частности методологическим основам информационно-

пропагандистского обеспечения посвящены труды Н.Шевченко, который на 

основе рассмотрения закономерностей ИПО в Вооруженных Силах Украины и 

армиях стран НАТО сформулировал принципы информационно-

пропагандистского обеспечения. Закономерности и принципы идеологической 

работы в Вооруженных Силах Украины раскрыты в коллективной монографии 

ученых Национального университета обороны Украины.  К сожалению, научная 

и историческая литература содержит довольно мало сведений об 

информационно-пропагандистское обеспечение в ВМС ВС Украины. Вместе с 

тем развития информационно-пропагандистского обеспечения в Военно-

Морских Силах Вооруженных Сил Украины в 1992-2014 гг. как историческому 

процессу были присущи определенные закономерности и тенденции, выявление 

которых могло бы служить теоретическим основанием для трансформации ИПО 

в современных условиях. 

Поэтому целью данной статьи является рассмотрение закономерностей и 

тенденций развития информационно-пропагандистского обеспечения в ВМС ВС 

Украины в 1992-2014 гг., и выработка на их основе принципов ИПО, 

соответствующих современным условиям. 

Изложение основного материала. Развитие ИПО в ВМС ВС Украины в 1992-

2014 гг. виражалось в проведении взаимосвязанных со всеми сферами 

деятельности Украинского государства и его Вооруженных Сил мероприятий, 

направленных на совершенствование информационно-пропагандистской 

деятельности в войсках. 

ИПО в ВМС ВС Украины в указанный период развивалось под влиянием 

многих факторов, среди которых наибольшее значение имели: проведение РФ 

информационных и психологических операций против Украины, развитие 

общественно-политических процессов в Украине и экономическая ситуация в 

государстве, общественно-политическая обстановка в районах дислокации ВМС 
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ВС Украины, имеющийся советский опыт организации идеологической работы и 

изученный опыт организации информационной работы в вооруженных силах 

иностранных государств, особенности реформирования и развития 

Вооруженных Сил Украины и Военно-Морских Сил (изменения в процессе 

подготовки войск (сил), перманентное реформирование гуманитарной и 

социальной сферы, изменение способа комплектования войск), характер 

возложенных на ВМС задач (в частности активное участие ВМС в мероприятиях 

международного военного сотрудничества с государствами НАТО и 

Европейского союза).  

Целью информационно-пропагандистского обеспечения в ВМС ВС 

Украины было и до сих пор остается формирование и поддержание морально-

психологического состояния личного состава (the morale), необходимого для 

выполнения поставленных задач. Поэтому вышеуказанные факторы прямо 

влияли на организацию ИПО в ВМС ВС Украины или косвенно касались 

морально-психологического состояния личного состава. 

В частности объектами воздействия информационных и психологических 

операций РФ против Украины в районах дислокации Военно-Морских Сил 

Вооруженных Сил Украины (далее ВМС ВС Украины) стали личный состав ВМС 

ВС Украины и гражданское население. Проведение указанных операций в 1992-

2013 годах позволило РФ в марта 2014 осуществить оккупацию Автономной 

Республики Крым и организовать антигосударственные протестсни акции в 

Одесской и Николаевской областях [11]. Проведение информационных и 

психологических операций РФ в районах дислокации Военно-Морских Сил 

Вооруженных Сил Украины в феврале-марте 2014 г. (в частности применения 

эффекта информационного вакуума) повлекло значительное снижение 

морально-психологического состояния личного состава ВМС. Также одной из 

основных задач информационных и психологических операций РФ была 

дестабилизация общественно-политической обстановки в районах дислокации 

ВМС ВС Украины. Общественно-политическая обстановка (the socio-cultural 

aspects of the operational environment) была весомым фактором влияния на ИПО 

ВМС, поскольку на морально-психологическое состояние личного состава 

непосредственно влияли информационное пространство и экономическая 
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ситуация в районах дислокации, опосредованное влияние осуществляли 

деятельность политических сил, национальный состав населения, религиозная 

и криминогенная обстановка. Пребывание личного состава ВМС ВС Украины в 

пророссийской информационной и религиозной среде в сочетании с низким 

уровнем материального обеспечения и социально-правовой защиты 

военнослужащих уменьшало эффективность мероприятий ИПО. В условиях 

российской агрессии против Украины в 2014 г. это привело к переходу 

значительной части личного состава ВМС ВС Украины на службу в РФ. 

Значительное снижение морально-психологического состояния личного 

состава воинских частей ВМС ВС Украины вследствие негативного 

информационно-психологического воздействия со стороны РФ стало одной из 

причин передислокации воинских частей ВМС ВС Украины из Крыма и 

Севастополя в другие регионы Украины.  

Накопленный советский опыт партийно-политической работы нашел 

отражение в применении форм и методов проведения мероприятий ИПО и 

подготовке специалистов структур ИПО, а изучение зарубежных образцов 

организации информационной работы и опыт организации ИПО в Вооруженных 

Силах Украины и ВМС ВС Украины во время международных учений и 

миротворческих операций способствовали расширению направлений 

информационно пропагандистского воздействия на личный состав (в частности 

выделению духовной поддержки личного состава одной из составляющих ИПО). 

Исследование исторического развития ИПО в ВМС ВС Украины показало, 

что под влиянием условий создания и развития ИПО в ВМС ВС Украины 

установились определенные взаимосвязи, которые по нашему мнению, в 

подобных исторических условиях или под влиянием аналогичных факторов 

могут приобрести форму закономерностей. Выявленные взаимосвязи нами 

разделены на политические, социально-экономические и организационные. 

Взаимосвязи политического характера отражают связь развития ИПО с 

политическим режимом и формой государственного правления, внешней и 

внутренней политикой государства. Ориентация Украины в отдельные периоды 

на интеграцию в Европейский Союз и НАТО привели к попыткам приблизить ИПО 

в ВМС ВС Украины к западной модели информационной работы в войсках. И 
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наоборот, периоды переориентации Украины на сотрудничество с РФ 

характеризовались возвращением системы ИПО в ВМС к восточной модели 

организации информационной работы в войсках.  

Также западная и восточная модели информационной работы в войсках 

отвечали определенному типу политического режима и форме государственного 

правления. На это указывает исследование зарубежного опыта информационно-

пропагандистской деятельности в войсках. В период 1992-2014 гг. в Украине 

периодическая смена парламентско-президентской и президентско-

парламентской разновидностей формы государственного правления 

опосредованно влияли и на развитие информационно-пропагандистского 

обеспечения в ВМС ВС Украины. В частности в периоды функционирования 

парламентско-президентской формы отмечаем попытки приблизить систему 

ИПО к западной модели информационной работы в войсках. 

Среди внутриполитических факторов влияния на ИПО в ВМС ВС Украины 

отмечаем историческую политику в Украине. В исследуемый период она 

характеризовалась противостоянием двух основных нарративов исторической 

памяти – национального и советско-ностальгического, связанных с различными 

формами идентичности. В начале 1990-х гг. это противостояние носило ярко 

выраженный характер, до 2004 года перешло в латентную фазу и усилилось 

после 2005 года в виде «войны памяти». В 1994-1998 гг. в условиях российско-

украинского политического противостояния в районах дислокации ВМС ВС 

Украины основой ИПО был национальный нарратив исторической памяти. В 

1998-2006 гг. в результате потепления российско-украинских отношений в ИПО 

ВМС активизировалось использование российско-советского нарратива 

исторической памяти. Период 2006-2010 гг. вновь отличился доминированием в 

исторической политике государства национального нарратива, что 

положительно сказалось на направленности мероприятий ИПО в ВМС ВС 

Украины. Однако в течение 2011-2012 гг. в условиях изменений в исторической 

политике государства в сторону постепенного возвращения к советско-

ностальгическому нарративу в тематике ИПО ВМС ВС Украины все больше 

внимания стало уделяться совместным с Россией событиям истории. В условиях 

проведения РФ информационных и психологических операций в районах 
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дислокации ВМС ВС Украины это приводило к обострению ценностных и 

идеологических противоречий. Также на историческую политику государства 

наложила свой отпечаток каденция каждого из украинских президентов. 

Закономерности социально-экономического характера отражают 

зависимость развития ИПО в ВМС ВС Украины от экономических возможностей 

государства, уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а 

также отношение населения страны к Вооруженным Силам. Так, на морально-

психологическое состояние личного состава ВМС ВС Украины существенно 

влияла экономическая ситуация в государстве и районах дислокации ВМС ВС 

Украины. Неспособность государства в полной мере обеспечить 

задекларированные материальные и социальные гарантии военнослужащих 

(прежде всего обеспечение жильем) порождала негативные тенденции в 

войсках: неуверенность личного состава в способности государства обеспечить 

их всем необходимым для жизни, сомнения в необходимости рисковать 

собственной жизнью ради защиты Отечества, увольнение с военной службы. 

Усиление разъяснительной работы по вопросам социальной и правовой защиты 

военнослужащих и членов их семей средствами ИПО не могло компенсировать 

недостатки других видов обеспечения и давало временный эффект. Также 

неблагоприятная экономическая ситуация снижала привлекательность военной 

службы по контракту в районах дислокации ВМС ВС Украины, заставляла 

направлять усилия ИПО на ее рекламу среди военнослужащих срочной службы и 

населения в других регионах страны. В марте 2014 г. высокий уровень 

материального обеспечения и социально-правовой защиты в вооруженных 

силах РФ по сравнению с длительным пренебрежением государством 

потребностей украинских военнослужащих стал одной из причин перехода 

значительной части личного состава ВМС ВС Украины на службу в РФ. Это 

указывает на закономерную зависимость эффективности информационно-

пропагандистского обеспечения от экономических возможностей государства и 

уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей. 

Рост уровня религиозности населения и связанное с этим постепенное 

увеличение количества верующих военнослужащих в ВМС ВС Украины 
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обусловили начало работы по содействию удовлетворению религиозных 

потребностей личного состава. 

Развитие информационного общества и информационных технологий 

способствовало улучшению методического обеспечения мероприятий ИПО и 

широкому внедрению активных форм проведения занятий с использованием 

технических средств пропаганды. 

Также установлено, что отношение населения страны к Вооруженным 

Силам в условиях вооруженного конфликта зависит от имиджа армии, 

сформированного в мирное время. Непривлекательный имидж украинской 

армии, непонимание наличия угроз национальной безопасности и 

необходимости сосредоточения внимания общества на проблемах Вооруженных 

Сил вызвали трудности с комплектованием по призыву и по контракту, низкую 

мотивацию к службе всех категорий военнослужащих, отсутствие необходимой 

общественной поддержки армии и уменьшение ее общественной значимости. 

Накануне российской агрессии военнослужащий перестал быть уважаемым в 

украинском обществе человеком, отношение к нему у людей за годы 

независимости изменилось с почтительного до презрительного. В марте 2014 г. 

произошло социально-психологическое разъединение населения в районах 

дислокации украинских ВМС, имело место отсутствие понимания продолжения 

сопротивления ВМС ВС Украины российской агрессии со стороны местных 

властей и части местного населения. Отсутствие поддержки ВМС ВС Украины 

значительной частью населения районов дислокации или просто пассивное 

отношение к действиям украинских войск отрицательно влияли на морально-

психологическое состояние личного состава. 

Закономерности организационного характера отражают зависимость ИПО 

в ВМС ВС Украины от особенностей реформирования и развития Вооруженных 

Сил Украины и Военно-Морских Сил (особенностей организации ИПО в условиях 

повседневной деятельности и во время боевых действий, изменений в процессе 

подготовки войск (сил) и способов их комплектования, перманентного 

реформирования гуманитарной и социальной сферы, характера возложенных на 

ВМС задач, состояния воинской дисциплины и т.д.). 
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Так, выполнение войсками боевых (учебно-боевых) задач уменьшает 

временные показатели мероприятий ИПО по сравнению с условиями 

повседневной деятельности войск. Это в свою очередь в боевых условиях 

приводит к переходу на проведение мероприятий ИПО оперативным формами. 

Также это указывает на зависимость эффективности ИПО от продолжительности 

проведения информационно-пропагандистских мероприятий в мирное время. 

Как показывает собственный опыт автора во время прохождения службы в 36 

отдельной бригаде береговой обороны ВМС ВС Украины, для формирования 

устойчивых идеалов необходимости вооруженной защиты Отечества, верности 

Военной присяге в сознании военнослужащих, необходимо около года 

систематической и целенаправленной информационной работы. 

Изменения в процессе подготовки войск (сил) в большей степени влияли 

на организацию планирования информационно-пропагандистского 

обеспечения, чем на содержательно-тематическую направленность 

мероприятий. А вот обеспокоенность руководства ВМС ВС Украины ухудшением 

состояния воинской дисциплины привела к уменьшению с 1996 г. количества тем 

по освещению идеологических основ украинской государственности, истории 

Украины и ее армии, с одновременным расширением тематики, посвященной 

вопросам воспитания военнослужащих, порядка и правил прохождения военной 

службы , военного этикета и правил поведения военнослужащих. То есть четко 

обозначилось изменение направленности ИПО на решение задач укрепления 

воинской дисциплины. 

В связи с проведением в ВМС ВС Украины в 2005-2007 гг. эксперимента по 

комплектованию определенных воинских частей военнослужащими службы по 

контракту и полного перехода на комплектование в 2013-2014 гг. усилилось 

рекламирование этого вида военной службы силами и средствами 

информационно-пропагандистского обеспечения. Следствием перехода ВМС на 

комплектование военнослужащими службы по контракту стали изменения в 

порядке проведения основных мероприятий ИПО, до этого ориентированных на 

военнослужащих срочной службы. 

Указанные взаимосвязи находили проявление в виде тенденций, 

отражали основные направления развития ИПО в исследуемый период. Исходя 
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из периодизации развития ИПО в ВМС ВС Украины считаем целесообразным 

распределить тенденции на устойчивые (действовали на протяжении всего 

исследуемого периода) и неустойчивые (действовали периодически или только 

в течение определенного времени). 

К устойчивых тенденций развития ИПО в ВМС относим: 

сохранение полифункциональности структур ИПО, которые на протяжении 

1992-2014 гг. кроме задач ИПО выполняли весь комплекс мероприятий морально-

психологического обеспечения войск (сил); 

постепенное упорядочение нормативно-правовой базы ИПО, 

формирование совокупности (иерархии) нормативно-правовых актов. 

Логическим завершением этой тенденции стала внедренная в 2017 году и 

действующая до сих пор совокупность (иерархия) нормативно-правовых актов 

по организации информационно-пропагандистского обеспечения в 

Вооруженных Силах Украины;  

расширение в течение 1992-2014 гг. перечня основных и дополнительных 

мероприятий ИПО; 

   постепенное объединение в ИПО всех информационных по характеру 

направлений воздействия на сознание личного состава. Логическим 

завершением указанной тенденции стала выработка в 2016-2018 гг. единых 

подходов к организации ИПО на всех уровнях управления и объединения всех 

информационных мероприятий в единую составляющую; 

постепенное уменьшение временных показателей информационной 

нагрузки на личный состав за счет мероприятий ИПО; 

изменение направленности информационно-пропагандистских 

мероприятий с освещения идеологических основ украинской государственности 

на решение вопросов укрепления воинской дисциплины; 

сохранение в условиях специфической общественно-политической 

обстановки ориентации значительной части военных СМИ ВС Украины на 

обеспечение информационных потребностей именно ВМС. Информационное 

воздействие исключительно на личный состав ВМС ВС Украины и гражданское 

население в районах дислокации осуществлялся с помощью газеты «Флот 

Украины», журнала «Морская держава», программ телерадиокомпании «Бриз»; 
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постепенное выделение удовлетворения религиозных потребностей 

личного состава в отдельное направление деятельности структур ИПО; 

сохранения светской модели удовлетворения религиозных потребностей 

военнослужащих (соблюдение принципа отделения церкви от государства и 

связанное с этим использование возможностей внештатного религиозного 

обеспечения потребностей верующих военнослужащих);  

соблюдение принципа теоцентризма в удовлетворении религиозных 

потребностей военнослужащих (деятельность священнослужителей редко 

сводилась к индивидуальной работе с отдельными военнослужащими или 

членами их семей, в этой работе акцент делался на проведение религиозных 

обрядов и применения организационных и групповых форм работы 

священнослужителей с личным составом).  

участие структур ИПО в исторической работе и разработке военно-

морской символики; 

сохранения выработаного еще в период существования СССР подхода к 

подготовке специалистов структур ИПО; 

применения субъективного подхода к оценке эффективности ИПО в ВМС. 

К неустойчивым тенденциям развития ИПО в ВМС относим: 

попытки в отдельные периоды приблизить ИПО в ВМС к западной модели 

информационной работы в войсках; 

централизацию в планировании основных мероприятий ИПО в ВМС; 

использование активных форм проведения мероприятий ИПО; 

объединение усилий структур ИПО ВМС и редакций военных СМИ ВМС, 

характерное для западной модели организации информационной работы в 

войсках; 

направленность ИПО ВМС на обеспечение задачи перехода ВМС ВС 

Украины на комплектование военнослужащими службы по контракту; 

укомплектование первичных должностей структур ИПО ВМС 

специалистами командного и технического профиля; 

постепенную трансформацию удовлетворения религиозных потребностей 

личного состава со светской в западноевропейскую модель с использованием 

опыта удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих украинских 
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миротворческих контингентов штатными священнослужителями. Логическим 

завершением этой тенденции стало внедрение в ВМС ВС Украины института 

капелланства; 

шефскую помощь регионов Украины в решении материальных проблем 

личного состава ВМС ВС Украины, оказании помощи в обеспечении 

методическими материалами для проведения мероприятий ИПО и создании 

материальной базы ИПО. 

Кроме того, практика организации ИПО в ВМС ВС Украины в течении 1992-

2014 гг. указывает на наличие проблемных вопросов в оценке общественно-

политической обстановки, реализации задач по защите личного состава от 

негативного информационно-психологического воздействия противника;  

отсутствие целенаправленной информационной работы с крымскотатарским 

населением для использования его потенциала в интересах обороны Крымского 

полуострова от российской агрессии. 

Также опыт капелланского служения в военных частях ВС Украины, 

которые принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины (в том 

числе в подразделениях 36 бригады морской пехоты ВМС ВС Украины) 

указывает на то, что духовная поддержка в условиях российско-украинской 

войны сводится прежде всего к индивидуальной работы с военнослужащими, 

работе в малых группах и просветительской деятельности, направленных на 

формирование у военнослужащих психологической устойчивости к факторам 

современного боя. В дополнение к этому опыт капелланского служения в 

условиях ведения боевых действий на Востоке Украины указывает на 

необходимость не только религиозной поддержки военнослужащих-мусульман, 

но и на разъяснение личному составу подразделений, в которых мусульмане 

проходят службу, особенностей ислама во избежание конфликтных ситуаций. 

Указанное лишь подтверждает ошибочность ограничения удовлетворения 

религиозных потребностей военнослужащих исключительно отправлением 

религиозных обрядов.  

Выявленные взаимосвязи, тенденции развития ИПО в ВМС и практика 

организации информационно-пропагандистской деятельности позволяют 

сформулировать принципы – общие положения, правила и рекомендации, 
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которые больше всего будут способствовать достижению цели информационно-

пропагандистского обеспечения в современных условиях российско-украинской 

войны. 

Принцип украиноцентризма базируется на мировоззренческих позициях 

беспрекословного существования и исторической преемственности украинской 

государственности, и предусматривает государственную и национально-

патриотическую направленность мероприятий информационно-

пропагандистского обеспечения, соблюдение и приумножение национальных 

боевых традиций, идейную и патриотическую направленность деятельности 

командиров всех уровней как организаторов внутрикомуникацийной работы и 

стратегических коммуникаций. 

Принцип идеологической направленности предполагает, что 

фундаментальной основой информационно-пропагандистского обеспечения и 

первоисточником всех информационно-пропагандистских мероприятий должны 

выступать украинская национальная идея и национально-государственная 

идеология. Обоснование и разъяснение личному составу характера 

деятельности Вооруженных Сил Украины должно исходить из важности 

обеспечения национальных интересов. В современных условиях ИПО должно 

формировать у личного состава четкое однозначное понимание содержания 

национальной идеи и отвечать на простые вопросы – что является ценностями 

для украинского народа, за что боролись (и умирали) его сыновья и дочери в 

процессе развития Украинского государства, и каким это государство хотели 

видеть в будущем. Кроме того, осознание военнослужащими содержания 

национальной идеи должно сопровождаться взаимосвязью национальных 

интересов Украины с их повседневными потребностями. Только тогда даже в 

условиях преобладания в информационном поле государства или районов 

дислокации ВМС ВС Украины деструктивных антигосударственных источников 

информации идеологическая направленность ИПО позволит формировать и 

поддерживать у личного состава государственные идейные убеждения. Поэтому 

совершенствование идеологической составляющей информационно-

пропагандистского обеспечения должно стать приоритетным направлением 

деятельности. 
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Важным дополнением двух предыдущих является принцип использования 

в информационно-пропагандистском обеспечении государственного языка. В 

условиях российско-украинского конфликта государственный язык должен 

стать средством унификации военной деятельности и понимания выполнения 

боевых задач, а также инструментом самоидентификации личного состава. 

Обязательными должны быть проведение мероприятий ИПО на государственном 

языке и его знание офицерами и сержантами. 

Принцип научности заключается в применении теоретических положений 

различных наук для совершенствования информационно-пропагандистского 

обеспечения, установлении причинно-следственных связей между 

эффективностью ИПО и общественно-политическими процесами, характером 

вооруженной борьбы в современных условиях, а также в единстве теории и 

практики ИПО (в частности в своевременном теоретическом обобщении 

практики информационно-пропагандистской деятельности и фиксировании 

опыта организации ИПО в нормативно-правовых актах). Также научным должен 

быть подход к методическому обеспечению мероприятий ИПО, 

предусматривающий разработку качественного информационного продукта 

научно-исследовательскими учреждениями и обеспечение войск 

методическими материалами, соответствующих специфике конкретной 

воинской части (подразделения, корабля). 

Принцип комплексности предполагает неразрывную связь ИПО с 

информационной и исторической политикой государства, а также с другими 

видами всестороннего обеспечения операций (боевых действий). Мы должны 

понять, что Вооруженные Силы являются лишь третьим по счету (после семьи и 

общегосударственной системы образования) социальным институтом, а 

информационно-пропагандистское обеспечение – только третьим уровнем 

информационной и исторической политики государства. Важность ИПО 

заключается в том, что оно осуществляется в момент формирования у молодого 

защитника Украины в возрасте 18-25 лет идеологических установок и 

стереотипов поведения. Однако ИПО не может в полной мере стать 

компенсатором и заменителем неудовлетворительной национально-

патриотической работы предыдущих социальных институтов. 
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События марта 2014 г. показали, что предательство личного состава ВМС 

ВС Украины и переход значительной его части в вооруженные силы РФ стали 

следствием неудовлетворительного социально-правовой защиты 

военнослужащих и членов их семей. В условиях несоблюдения Украины 

задекларированных норм обеспечения своих военнослужащих, более высокого 

уровня социально-правовой защиты военнослужащих вооруженных сил РФ, 

целенаправленного сосредоточения усилий российской пропаганды именно на 

обещаниях удовлетворения базовых потребностей военнослужащих ВМС ВС 

Украины в случае их перехода на службу оккупантам, определенным образом 

нивелировали сосредоточение усилий ИПО на апеллировании к патриотическим 

настроениям личного состава. Исходя из теории мотивации Маслоу, ИПО 

выступает средством формирования вторичных потребностей – ценностей 

высшего порядка (в том числе устойчивых общественно-ориентирующих 

убеждений, патриотизма, мужества и жертвенности), которые в свою очередь 

являются следствием обеспечения первичных (базовых) потребностей 

личности. Поэтому ИПО и в дальнейшем будет оставаться важным дополнением 

материального обеспечения и социально-правовой защиты военнослужащих, а 

эффективность информационно-пропагандистской деятельности будет 

напрямую зависеть от полноты и качества всестороннего обеспечения. 

Эффективной технологией ИПО должно стать увязывание роста собственного 

благосостояния военнослужащих с обеспечением безопасности государства от 

внешней агрессии. 

Принцип систематичности и целенаправленности основан на зависимости 

эффективности информационно-пропагандистского обеспечения (и морально-

психологического состояния личного состава) от целенаправленной 

(содержательно-тематическое наполнение, направленное на достижение целей 

или формирование моделей поведения) и систематической (продолжительности 

по времени) информационно-пропагандистской деятельности, предполагающей 

не менее года целенаправленной информационно-пропагандистской работы по 

формированию определенных идеалов и моделей поведения личного состава. 

Принцип заблаговременной подготовки к будущей войне указывает на 

подчиненность ИПО задаче заблаговременной всесторонней подготовки 
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государства к обороне и умелого использования материальных и моральных сил 

нации во время отпора вооруженной агрессии. Соблюдение этого принципа 

предполагает заблаговременное (в мирное время) формирование средствами 

информационно-пропагандистского обеспечения такого важного компонента 

морально-психологического состояния личного состава как моральный 

(духовный, национально-патриотический) настрой. Кроме того, важным 

является заблаговременное формирование средствами ИПО в сознании 

военнослужащих образа врага. 

Принцип информационного доминирования предполагает превосходство 

над противником в информационном поле своих войск и районах их дислокации 

(выполнения поставленных задач). Соблюдение этого принципа будет включать 

создание преобладающего (или хотя бы достаточного) количества собственных 

информационных источников для обеспечения первенства в подаче 

информации и интерпретации событий; предусматривать высокий авторитет 

командиров как организаторов внутрикоммуникационной работы, 

обеспечивающий доверие личного состава к ним как первичным источникам 

информации; значительно снизит возможность созданиея противником 

информационного вакуума вокруг своих войск. 

Принцип комбинации усилий заключается в применении различной 

совокупности пропагандистских методов и приемов для одновременного 

формирования в сознании личного состава нескольких образов – 

положительного образа своих войск и государств-союзников, негативного 

образа войск противника, образа жертвы с населения временно оккупированных 

территорий государства. 

Принцип воспитания на победах своей армии предусматривает уход ИПО 

от культивирования жертвенности во имя Родины и сосредоточение  усилий на 

воспитании непобедимости и силы духа. Для этого необходимо акцентировать 

внимание личного состава на победах украинской армии, в том числе внедрить 

в тематику национально-патриотической подготовки цикл занятий и целевых 

информирований «Победы украинского оружия». 

Принцип систематической противодействия негативному 

информационно-психологическому воздействию противника на личный состав 
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требует формирования средствами ИПО высокого уровня устойчивости 

военнослужащих к негативному информационно-психологическому 

воздействию, удовлетворенности принятыми военно-политическими 

решениями руководства государства, удовлетворенности уровнем социально-

правовой защиты; предусматривает своевременность и адекватность мер 

информационно-пропагандистского обеспечения условиям обстановки (в 

частности своевременность и актуальность предоставленной командирами 

информации). 

Принцип подчинения ИПО задачам подготовки войск (сил) предполагает 

не только освещение средствами информационно-пропагандистского 

обеспечения деятельности войск, но и постепенную имплементацию 

мероприятий ИПО в занятия по боевой подготовке, привязку тематики 

командирского и целевого информирования к мероприятиям боевой подготовки 

и выполнению поставленных задач. Также должна непременно учитываться 

тенденция к уменьшению времени на проведение мероприятий ИПО в боевых 

условиях по сравнению с повседневной деятельностью. Поэтому в районах 

выполнения войсками поставленных задач наиболее действенной формой будут 

оперативные (непродолжительные по времени) формы внутрикомуникацийнои 

работы – командирское и боевое информирование, анализ проведенных 

действий. Зато в пунктах постоянной дислокации, районах боевого слаживания 

и восстановления боеспособности целесообразно увеличение времени на 

проведение тематических и целевых информационных мероприятий и 

религиозной поддержки. 

Принцип дифференцированного подхода к планированию мероприятий 

ИПО предусматривает сочетание централизации и предоставление права 

командирам воинских частей менять тематику мероприятий ИПО в соответствии 

со спецификой боевой подготовки и выполнения поставленнях задач. Это 

объясняется тем, что в условиях отсутствия у командиров соответствующей 

подготовки и опыта организации внутрикоммуникационной работы более 

эффективным будет осуществление централизованного планирования 

мероприятий ИПО и обеспечения подразделений методическими материалами 

подготовленным офицером ИПО. Такое планирование позволит связывать 
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тематику мероприятий как с историческими событиями, так и с общественно-

политическими процессами в государстве и Вооруженных Силах, а также 

освободить командиров от пока не свойственной им функции планирования 

ИПО. 

Также дифференцированный подход предусматривает распределение 

усилий ИПО в соответствии с периодами подготовки войск (сил). В частности в 

базовом периоде подготовки в условиях наличия достаточного количества 

времени мероприятия ИПО целесообразно планировать централизованно, 

сосредоточивая внимание на изучении наиболее сложных для понимания тем – 

идеологических основ украинской государственности, теоретических основ 

национальной безопасности, задач Вооруженных Сил Украины и др. В 

интенсивном периоде обучения в условиях роста количества мероприятий 

боевой подготовки более целесообразно децентрализованное определение тем 

в соответствии со спецификой вида Вооруженных Сил и рода войск, увязывание 

тематики мероприятий ИПО с историей боевой деятельности украинских 

военных формирований в похожих условиях и конкретными мерами боевой 

подготовки или районами дислокации (выполнения поставленных задач). 

Принцип индивидуализации информационно-психологического 

воздействия обусловлен быстрым развитием информационных технологий и 

информационного общества, переходом коммуникаций в виртуальную сферу и 

значительным увеличением объемов информации. Проведенные специалистами 

Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных Сил 

Украины исследования указывают на то, что основными каналами 

информационного воздействия противника на украинских военнослужащих 

является телевидение (так считают 41,9% опрошенных), сеть Интернет (35,5%), 

средства мобильной связи ( 24,1%).  С ростом объемов информации и 

информационных источников большинство людей уже не могут сами критически 

осмысливать события и вынуждены пользоваться готовым информационным 

продуктом. Так как этот продукт может негативно влиять на сознание и 

поведение военнослужащих, чрезвычайно важным является создание и 

распространение средствами ИПО собственных информационных продуктов (в 

частности целесообразным считаем упрощенное теоретическое преподавание и 
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разъяснение (в т.ч. с помощью инфографики) сущности национальной идеи и 

идеологических основ украинской государственности). 

Современный гибридный конфликт четко очертил многоуровневость 

информационного влияния. Поэтому информационную работу в войсках следует 

направлять на связывание задач обороны государства с базовыми 

потребностями граждан: защитой семьи, ее материальным благополучием и 

будущим детей, обороной родного села, области, то есть менять смыслы 

информации, при этом связывая потребности человека с общегосударственными 

задачами доступным для них языком. Налаживание коммуникации с семьями 

военнослужащих позволит командирам быть источником информации для 

близких своих подчиненных, обеспечить взаимное доверие и иметь 

дополнительный канал опосредованного воспитательного воздействия. 

Индивидуализация информационного воздействия на военнослужащих и 

членов их семей через Интернет потребует создания новых мобильных ресурсов 

для осуществления информирования о событиях в Вооруженных Силах Украины, 

социальной и правовой защите, культурных и общественных инициативах, 

возможностях отдыха и развития личности. Также это указывает на 

необходимость формирования медиаграмотности личного состава – 

способности сознательно воспринимать и критически оценивать информацию, 

выделять реальность от виртуально созданных событий. 

Пастырское попечение военнослужащих должно базироваться на 

принципах религиозной толерантности и человекоцентризма. В условиях войны 

мы должны отойти от проведения исключительно религиозных обрядов и 

направить это направление внутрикомуникационной работы на формирование у 

военнослужащих психологической устойчивости к факторам современного боя. 

Принцип обеспечения системности и последовательности в 

реформировании структур морально-психологического обеспечения должен 

предусматривать постепенный отход от полифункциональности этих структур и 

создание на их базе структур связей с общественностью и структур 

психологического обеспечения. Вновь созданная структура связей с 

общественностью должна интегрировать в одно целое и объединить усилия 

специалистов ИПО и военных журналистов. Также соблюдение этого принципа 
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учитывает, что сокращению должностей офицеров морально-психологического 

обеспечения должно предшествовать обучение должностных лиц (прежде всего 

командиров тактического звена), на которых будет возложено выполнение 

функций ИПО, проведению занятий с национально-патриотической подготовки 

и мероприятий военно-патриотического воспитания с целью недопущения 

снижения интенсивности и целенаправленности ИПО. 

Соблюдение принципа технической оснащенности предусматривает 

соответствие имеющихся в войсках технических средств пропаганды 

современному состоянию развития информационных технологий. 

Принцип объективности в оценке результатов ИПО требует выработки 

новых подходов к оценке результатов информационно-пропагандистской 

деятельности, подразумевает отход от субъективизма в сторону применения 

объективных психологических и математических методов (в частности методов 

оценки морально-психологического состояния личного состава). 

Выводы. Таким образом, практика организации ИПО в ВМС ВС Украины в 

1992-2014 гг. подтвердила существование ряда выявленных ранее и описанных 

украинскими учеными закономерностей воспитательной работы, морально-

психологического обеспечения войск, и собственно ИПО как их основной 

составляющей. Теоретические выводы, сделанные в данном исследовании, 

носят характер дополнений и уточнений существующей теории 

информационно-пропагандистского обеспечения войск (сил). 

Вместе с этим на основе подтвержденных практикой закономерностей и 

тенденций развития ИПО сформулированы актуальные для современных 

условий принципы информационно-пропагандистского обеспечения, которые 

могут быть учтены для его усовершенствования, а также использованы в 

образовательном процессе высших военных учебных заведений для подготовки 

специалистов соответствующего направления. 

В следующих публикациях будут рассмотрены современные тенденции и 

перспективы развития информационно-пропагандистского обеспечения ВМС ВС 

Украины. 
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