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Введение

Уже на протяжении нескольких последних лет среди 
специалистов и людей, хоть как-то связанных с полити-
кой и конфликтами, часто используются такие термины 
как «сетевая война» и «сетецентричная война». Зача-
стую, подразумевая под ними разные феномены, многие 
так и не попытались вникнуть в суть проблемы, спуты-
вая все в один клубок и приписывая доктрину и методо-
логию таких войн правительству США и его структурам. 
На наш взгляд, существует довольно четкое определение 
«сетецентричной войны», которое имеет свои истоки, ло-
гический процесс развития и внедрения в вооруженные 
силы США. Другими словами – сетецентричные боевые 
действия (Net-Centric Warfare) – это сугубо военная кон-
цепция, прошедшая длительный путь от интеллектуаль-
ных разработок и мозговых штурмов через эксперименты 
и симуляции к практическим действиям, повлиявшим на 
изменение инфраструктуры Пентагона, а также военную 
стратегию США. Она во многом стала возможной благо-
даря информационной эпохе и информационным техно-
логиям.

А сетевая война (Netwar), хотя в числе новаторов по ее 
изучению также были многие военные эксперты и анали-
тики США – это более широкий феномен, который также 
связан с императивами информационной эры, постмодер-
на и глобализации. Но в данном случае это инструмент 
действий для самых широких слоев населения, в чем убе-
дили многочисленные события последних лет, хотя тех-
ники и тактики сетевой войны могут вполне применяться 
и военными, и политическим сообществом.

То есть – сетецентричная война – это военно-техни-
ческая революция сверху, в то время как сетевая война 
– это, скорее, социально-политические инновации сни-
зу, применяемые как для достижения своих целей опре-
деленными группами, так и направленные на широкую 
демократизацию общества, и вместе с политической борь-
бой подразумевают контроль обществом властных струк-
тур и вовлечение в принятие решений (имеются в виду 
различные проекты «электронной демократии», связан-
ные с новыми информационными возможностями).
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Данная небольшая книга и является кратким объясне-
нием динамики этих процессов в современном граждан-
ском обществе и военной сфере в различных уголках мира.

Не претендуя на полноту изложения доктрины как се-
тецентричной войны, так и основ сетевой войны, эта по-
пытка служит своего рода введением в концепцию новой 
теории (и практики) конфликтов и одновременно явля-
ется стимулом для дальнейших отечественных исследо-
ваний в этой области, так как по сравнению с англоязыч-
ными источниками, русскоязычной литературы по этой 
тематике явно не хватает.

А с учетом событий последнего десятилетия – с цвет-
ными революциями на постсоветском пространстве, 
бунтов в арабском мире, различными манипуляциями, 
направленными на дестабилизацию режимов в разных 
странах, влиянии социальных сетей и блогов на полити-
ческие процессы, зависимости от информационных пото-
ков и коммуникаций, а также уязвимости компьютерных 
систем и комплексов, работа в данном направлении явля-
ется насущно необходимой с точки зрения многочислен-
ных аспектов – социальной стабильности, профилактики 
преступлений и национальной безопасности.

При этом необходима выработка как соответствующей 
терминологии и научного аппарата, что позволит в даль-
нейшем избежать лакун и заимствований, так и внедре-
ние новых знаний в стратегическую культуру, в первую 
очередь, относящуюся к сфере безопасности государства.
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ЧАСТЬ I

СЕТЕЦЕНТРИЧНАЯ ВОЙНА

Стратегические императивы США

Чтобы приступить к рассмотрению концепции сетецентричных 
войн, необходима краткая предыстория, связанная со стратегически-
ми императивами США и научно-технической революцией, вначале 
в ядерной и космической сферах, а затем, и в информационной.

Рачья Арзуманян выделяет два основных контекста появле-
ния сетецентричных войн:

1) геостратегический, связанный с разделением на сухопут-
ные и морские державы, у которых были различные стили управ-
ления и ведения войны (жесткая иерархия и системный подход с 
опорой на консенсус в элите).

2) военный, связанный с адаптацией технологий и повыше-
нием боевой эффективности, которая зависит от новой модели 
вооруженных сил.

Вместе они с учетом наступления информационной эпохи 
и разработки новых информационных технологий напрямую по-
влияли на процесс выработки теории и практики сетецентричных 
войн1. Поэтому сугубо техническим аспектом в этом вопросе не 
обойтись, и мы начнем с геополитики и стратегии.

Концепция глобального доминирования США вынашивалась 
многие годы в научной, военной, политической и даже религиоз-
ной среде Соединенных Штатов Америки. Достаточно бегло озна-
комиться с трудами Исайи Боумена, Фредерика Джексона Тёрнера, 
Альфреда Тайера Мэхэна, и других авторов конца XIX – начала XX 
вв., как станет понятно, откуда взяты идеи превосходства, независи-
мо от партийной принадлежности, которые продолжают культиви-
роваться в современном политическим истэблишменте США, под 
видом «распространения демократии», «установления мира во всем 
мире» «борьбы с терроризмом», «международного сотрудничества» 
или «нового мирового порядка»2.

Поступательно, шаг за шагом, США реализовывали свой 
план, укрепляя свои политические завоевания, расширяя сферу 
1 См. Арзуманян Р. Теория и принципы сетецентричных войн и операций.//21-й век, №2 
(8), 2008. С.66 – 127.
2 См. напр. «Фронтир в американской истории» Ф. Д. Тернера, «Новый мир» И. 
Боумена.
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влияния, устанавливая новые вводные и подкрепляя все это меж-
дународными договорами.

Изначально все начиналось под благовидным предлогом. Ад-
мирал Мэхэн четко указывал, что США не имеет наступательных 
целей, но так как территория государства омывается океанами, 
то для ее защиты в первую очередь необходимо иметь сильный 
флот. А лучшая защита, согласно Мэхэну, – это заставить непри-
ятеля держаться не только вблизи стратегически важных портов, 
но и подальше от берегов3. Его концепция морского могущества 
(Sea Power), начала реализовываться США на рубеже XIX – XX 
вв. Война с Испанией под видом помощи национально-освободи-
тельным движениям в колониях имела более дальновидные планы. 
Опорные пункты для своего флота с помощью военной силы США 
основали не только в Карибском бассейне, но и в Тихом океана 
вплоть до Филиппинского архипелага. Сеть баз США протянулась 
от Пуэрто-Рико и Кубы до Гуама. Панамский канал, сооруженный 
на участке, полученном от правительства новоиспеченного госу-
дарства в обмен на поддержку по отделению от Колумбии, служил 
тем же целям – наряду с экономической целесообразностью (т.к. 
путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился более чем в два 
раза – с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.), мобильность военного флота 
США значительно увеличивалась (одним из авторов идеи строи-
тельства канала и был адмирал Мэхэн).

Позже вступила в силу доктрина Монро, объявлявшая Юж-
ную и Центральную Америки зоной особых интересов США. 
На данном этапе США еще не были достаточно сильны, чтобы 
высказывать претензии на стратегически важные регионы мира. 
Только после Второй мировой войны и благодаря наличию ядер-
ного оружия, Вашингтон смог вести более агрессивную политику 
по отношению к ряду стран. 

В 1938 г. США имели всего 14 военных баз за пределами сво-
их границ. После окончания Второй мировой войны американ-
ские военные размещались в 30 тысячах точках (от небольших 
пунктов до крупных баз) примерно в ста странах4.

Когда был  утвержден Закон о национальной безопасности в 
1947 г. в США появилось второе, секретное правительство, на-
званное “государством национальной безопасности”, которое ут-

3 Мэхэн, Альфред Тайер. Влияние морской силы на историю. М.: АСТ, 2002.
4 Lutz, Catherine. Introduction: Bases, Empire, and Global Response (ed.).// The Bases 
of Empire: The Global Struggle Against US Military Posts. NY: New York University Press, 
2009. P.10.
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вердило Агентство Национальной Безопасности, Национальный 
Совет по Безопасности и Центральное Разведывательное Управ-
ление. После этого, военная деятельность за рубежом, в том чис-
ле и в отношении баз, тщательно скрывалась от общественности. 
Теневой бюджет, который тратился на оборону, не был известен 
даже Конгрессу. При Рейгане он значительно вырос, так как было 
запущено множество военных и разведывательных проектов. 
В  1989 г. он составлял 36 млрд. $ US. Большинство этих средств 
уходило в другие страны – в посольства США и на содержание 
военных баз5.

5 Lutz, Catherine. Introduction: Bases, Empire, and Global Response (ed.).// The Bases of 
Empire: The Global Struggle Against US Military Posts. NY: New York University Press, 2009. 
P.13.
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Необходимо отметить происходивший в это время сдвиг от 
морского могущества к воздушному могуществу (Air Power), точ-
нее, наряду с первым компонентом активно развивался и второй, 
так как опыт войны с Германией и Японией показал, что, при-
меняя авиацию, можно добиться подчинения противника с ми-
нимальными потерями. Позже к этому компоненту добавилась и 
идея космического могущества (Space Power), а в последнее вре-
мя и необходимость контроля над киберпространством.

Во многом заслуга развития вооруженных сил США принад-
лежит генералу Дуайту Эйзенхауэру, выдающемуся американ-
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скому военачальнику, главнокомандующему НАТО, Президенту 
США и автору доктрины «массированного возмездия». Он, по-
нимая необходимость военно-технического преимущества, зало-
жил основы прочного сотрудничества научных и военных кру-
гов США, которые подкреплялись корпоративными интересами, 
связанными с политическими лобби группами, хотя в своем про-
щальном выступлении к американскому народу он и заявил об 
опасности подчинения политики власти военных.

Как стратег-практик, идеолог и проницательный мыслитель 
(он неоднократно высказывал симпатии по отношению к рус-
скому народу, но указывал на диаметрально противоположные 
идеологии США и СССР6) Эйзенхауэр отлично разбирался в 
международной конъюнктуре, понимал, каких конфликтов сле-
дует избегать, чтобы в них не увязнуть, и продолжал проведение 
стратегической линии, направленной на установление американ-
ской гегемонии.

В послании к Конгрессу США 15 января 1957 г. он говорил, что 
для того, чтобы уберечь Ближний Восток от советского порабоще-
ния, необходимо (между прочим, заметив, что там находится две 
трети мировых запасов нефти) помочь странам этого региона, под-
держивать там мир и порядок. Президент Джимми Картер выразил 
эту мысль более радикально, сказав 21 января 1980 г., что «любая 
попытка какой-либо внешней силы установить контроль над ре-
гионом Персидского залива будет рассматриваться, как нападение 
на жизненные интересы США и подобная атака будет отражена 
любыми возможными средствами, включая вооруженные силы»7.

Безусловно, в этих словах было предостережение СССР, войска 
которого уже находились в Афганистане, и США были обеспоко-
ены дальнейшим возможным советским продвижением на юг. К 
тому же в Иране произошла Исламская революция, которая свергла 
марионеточный шахский режим, поддерживавшийся Белым домом.

Но к этому времени США уже имели прочные позиции в За-
падной Европе благодаря базам НАТО, войска США давно  стояли 
в Японии, Южной Корее и на Филиппинах, а также наращивали 
свое присутствие на периферии Евразии. Помимо этого, шла гон-
ка вооружений с Советским Союзом, где основной упор делался 
на стратегические ядерные силы и передовые технологии (на-
пример, программа «Звездных войн», возникшая при Президенте 
Рейгане).
6 Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. — Смоленск: Русич, 2000. C. 513.
7 Kiare, Michael.  The Carter Doctrine Goes Global.//Progressive magazine, Dec. 2004.
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Не во всех странах Пентагону удалось основать постоянные 
пункты контроля. Были периоды, когда после протеста, как пра-
вительств, так и граждан ряда государств, и принятии решений 
некоторых европейских держав повторно установить свое во-
енное присутствие в колониях, количество военных баз США 
сокращалось. Хотя Вашингтон неоднократно прибегал и к иде-
ологическим доводам, как было после начала корейской и вьет-
намской войн. Кроме того, США работали и через военные меж-
дународные блоки – НАТО, СЕАО, СЕНТО, АНЗЮС. 

В период Холодной войны появляется термин «неконвенци-
ональная война». Одна ее часть относится к теории, так как ни-
когда не воплощалась на практике – это конфликт с применением 
средств массового поражения (ядерное, химическое и бактери-
ологическое оружие). Вторая относится к иррегулярной войне 
– партизанским действиям и повстанческим движениям. В зави-
симости от того, кто являлся союзником США, их военные ин-
структора и подразделения специального назначения выступали 
либо в роли контрповстанческих сил, либо в роли диверсантов.

Новая природа войны

Переломным этапом, который привел к пониманию появле-
ния новой природы войны в ее классической форме стало начало 
1991 г. В ответ на оккупацию Кувейта Саддамом Хусейном во-
йска коалиции, согласно мандату ООН от 17 января 1991 г. начали 
массированную атаку на промышленную и военную инфраструк-
туру Ирака.

Операция «Буря в пустыне» длилась один месяц и десять дней, 
и из них только четыре дня проводились действия с применением 
сухопутных войск. Несмотря на наличие большого военного по-
тенциала Ирака, а также скепсис в отношении успеха коалиции 
со стороны различных политических кругов США, вооруженные 
силы Ирака потерпели сокрушительное поражение, а эта война 
запомнилась как одна из самых коротких в истории человечества.

Применение коалицией нового типа высокоточного оружия, 
а также основной упор на авиацию и крылатые ракеты, запущен-
ные с палуб военных кораблей, позволил экспертам заговорить 
о начале новой эпохи в военном искусстве.

Освещение событий в Ираке в режиме он-лайн телекомпа-
нией CNN, а также широкая информационная кампания спо-
собствовали появлению выражения «телевизионная война». Ин-
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формационные операции, проводившиеся специалистами США, 
между тем, были направлены не только против иракских войск и 
граждан, но и преследовали далеко идущие цели – убедить весь 
мир в непобедимости США, а также продемонстрировать отста-
лость советской техники, которая в большом количестве была на 
вооружении Ирака – от самолетов до систем ПВО. Несмотря на 
то, что основные потери коалиция союзников понесла именно из-
за работы советских систем вооружений (были сбиты самолеты 
F-117A, «Торнадо» и «Харриер», тактические ракетные комплек-
сы «СКАД» работали до самого конца военных действий, и аме-
риканцам удалось уничтожить лишь один из них), с помощью 
мировой телепропаганды были показаны именно военно-тех-
нические преимущества войск коалиции. В прямом эфире шла 
трансляция событий, показывающих как «умные бомбы» при-
ближаются к целям и как вражеские цели беспрепятственно рас-
стреливаются, словно в компьютерной игре или тире. 

Кроме того, работа спутниковой системы GPS, которая только 
частично была введена в эксплуатацию, помогала войскам коали-
ции, в частности, во время сухопутного эпизода операции.

Успех иракской кампании, в том числе в рамках информацион-
ной войны, послужил для Пентагона отправной точкой для пересмо-
тра всей оборонной доктрины. В глобально-стратегическом измере-
нии после первой войны в Персидском заливе США расположили в 
регионе сеть военных баз, которые практически совпадают с грани-
цами нахождения залежей нефти. В 1992 г. было опубликовано Ру-
ководство по оборонному планированию (в список авторов входили 
Дик Чейни, Колин Пауэлл и Пол Вулфовиц) которое оправдывало 
военное присутствие США в любой точке мира. В этом документе 
использовались такие слова  как «упреждающий» и «заблаговремен-
ное военное присутствие», и согласно этому плану США должны 
были доминировать как над друзьями, так и над врагами.

Но был еще и технологический аспект, связанный с изме-
нением методов ведения боевых действий. Для этого необхо-
димо было не только оснащение вооруженных сил новейшими 
типами вооружений, но и новое мышление военнослужащих 
– от солдат до высшего руководства, включающее новые фор-
мы взаимодействия, обучения и практического опыта. Боевые 
действия в Сомали в 1992 г., в Боснии в 1993 г. и позже в Югос-
лавии в 1999 г. дополнительно убедили военное руководство 
США в правильности выбранного курса и даже позволили на 
практике провести ряд экспериментов по информационным 
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и психологическим операциям, а также протестировать новые 
коммуникационные возможности.

Обсуждение итогов войны и необходимость выработки но-
вой модели велось на всех уровнях военно-политической элиты. 
В 1991 г. в результате широких дискуссий и работы, как ана-
литических центров, так и отдельных персон, появились та-
кие термины, как кибервойна, высокосовременная война (High 
Modern War), война космической эры, гиперсовременная война, 
война эпохи умных машин, информационная война и т.д. Новая 
парадигма войны рассматривалась не только с узкоутилитарной 
позиции, но и в связи с философией, культурной антропологией 
и социологией.

Между тем, элементы новой концепции сетецентричной во-
йны уже были применены в ходе иракской кампании 1991 г.

Операции на основе эффектов

Архитектором воздушной операции под названием «Мгно-
венная молния» (Instant Thunder)8, являвшейся основным ком-
понентом «Бури в пустыне», был полковник ВВС США Джон 
Уорден. Он возглавлял отдел CHECKMATE, который подчинялся 
заместителю командующего ВВС по планированию операций 
и занимался проектированием долгосрочных кампаний. Уорден 
разработал системный подход к боевым действиям, назвав его 
«операции на основе эффектов» (Effect-based Operations)9. Как 
отмечали исследователи, «концепция операций на основе эффек-
тов полковника Уордена и первоначальный план состоял в до-
полнении многих оборонительных и тактических функций путем 
совместных действий, но позже он заверил, что суть его первона-
чального наступательного плана состояла в более широком фор-

8 Название являлось видоизмененным именем операции во Вьетнаме «Rolling Thunder». 
Сторонники концепции ООЭ утверждают, что импульс к применению таких операций 
появился после войны во Вьетнаме, когда было сказано о необходимости выстраивания 
связей в логической и причинно-следственной цепях между всеми целями на всех 
уровнях войны – от национального и политического до тактического. В ВВС США были 
твердо убеждены, что такой подход к проведению целенаправленных боевых действий 
может каким-то образом применяться на всех уровнях войны. Сторонники господства в 
воздухе утверждали, что достижения в области информационных технологий, точности и 
летальности оружия допускают использование такого вида вооружений против сложных 
систем более изощренным способом, чем обычно и не только в военно-воздушных силах, а 
чем свидетельствует то, что эстафету по развитию этой концепции и имплементацию ее в 
общую военную доктрину подхватили и в других службах.
9 В отечественных исследованиях также применяется термин «операции базовых 
эффектов» (ОБЭ) и «операции, полученные на основе эффектов» (ОПОЭ).
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мате мероприятий»10. ООЭ Уордена, применявшиеся в Ираке не 
были основаны на голой теории, его группа контактировала с во-
енной разведкой, ЦРУ и Советом по национальной безопасности 
США, что позволяло гораздо быстрее разработать план действий 
на основе жизненно важных полученных данных.

Концепция ООЭ была построена на уникальной модели со-
временного государства-нации, представляющей собой структу-
ру из пяти концентрических колец. Центральное кольцо или круг, 
которое представляло национальных лидеров, наиболее крити-
чески важный элемент в военной терминологии, было окружено 
и защищено четырьмя остальными. Вторым кольцом являлось 
производство, включая различные фабрики, электростанции, 
нефтезаводы и т.д., которое во время боевых действий является 
жизненно необходимым для национальной мощи. Государствен-
ная инфраструктура – автомобильные шоссе, железные дороги, 
энергетические линии составляли третье кольцо. Четвертым 
кольцом было народонаселение. А последним, пятым внешним 
кольцом, являлись вооруженные силы11. Планировщики «Мгно-
венной молнии», таким образом, при помощи новых технологий 
«Стэлс», точного наведения и ночного видения надеялись пораз-
ить внутреннее кольцо, назвав эту схему «война изнутри наружу» 
(Inside-out warfare).

Позже Уорден продолжил разработку своей теории пяти колец, 
которая была обнародована в специализированном издании ВВС 
США Airpower Journal за 1995 г. под названием «Враг как систе-
ма». На основе сравнений и исторических примеров, он составил 

10 Mann III E. Thunder and lightning: Desert Storm and the Airpower Debates.//Air University 
Press. Maxwell AFB, Ala., 1995.
11 Ibid. Pp. 35-36.
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убедительную и логическую концепцию, в которой помимо коль-
цевой структуры употреблялся термин стратегический паралич. 
«На стратегическом уровне мы достигнем наших целей, вызывая 
изменения в одной или более частях физической системы против-
ника, так что противник будет вынужден адаптироваться к нашим 
целям, или физически не позволить ему выступить против нас. Мы 
назовем это стратегическим параличом. Какие части системы вра-
га мы будем атаковать (с применением различных видов оружия от 
взрывчатых веществ до компьютерных вирусов) будет зависеть от 
того, чего мы хотим достичь, сколько времени враг хочет противо-
стоять нам, какие у него возможности, и каковы наши физические, 
моральные и политические усилия», – отмечал автор12.

«Концепция центров тяжести проста, но в исполнении затруд-
нена из-за вероятности того, что в любой момент будет суще-
ствовать несколько центров и каждый центр будет иметь какое-то 
влияние на другие. Также важно отметить, что центры тяжести 
в некоторых случаях могут быть только косвенно связаны с воз-
можностью противника проводить военные операции. Например, 
стратегический центр тяжести почти всех аграрных государств 
после завершения аграрной эры является системой генерации 
энергии. Без электроэнергии производство товаров гражданско-
го и военного назначения, распределение продовольствия и дру-
гих предметов первой необходимости, связь, и жизнь в целом 
становится труднее, если не невозможна... Даже если они не за-
просят мира, их электроэнергетические потери будут иметь раз-
рушительное воздействие на их стратегическую основу, которая, 
в свою очередь, сделает ведение войны чрезвычайно трудным, 
особенно если энергосистемы были уничтожены быстро, в те-
чение нескольких дней. Кроме того, разрушение энергосистемы 
может иметь краткосрочный эффект на линию фронта».

Далее автор отмечает, что пять колец – это условность, т.к. 
«каждое государство и каждая военная организация будет иметь 
12  Warden J. The Enemy as a System. Airpower Journal, Spring 1995.
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уникальный набор уязвимых центров тяжести… Эти центры тяже-
сти, которые также являются кольцами уязвимости, имеют абсо-
лютно решающее значение для функционирования государства»13.

Оказывая давление на тот или иной центр тяжести можно за-
ставить противника действовать именно так, как задумано, что 
приведет к его поражению. Не обязательно полностью уничто-
жать вооруженные силы или инфраструктуру, нужно лишь пра-
вильно и точно рассчитать какие именно центры и в какой мо-
мент следует подвергнуть атаке. 

Также интересно мнение Уордена о том, что любая страна 
среднего размера при поражении до 500 ее объектов может быть 
полностью парализована14.

Эта концепция, в общем, была полностью принята на идеоло-
гическом и техническом уровнях военно-политическим руковод-
ством США, что подтверждается более поздними конфликтами с 
военным вмешательством США (Югославия, 1999 г.).

Однако необходимо определить, под чем конкретно в военно-
политических кругах США понимаются собственно операции на 
основе эффектов. 

Объединенное командование США (JFCOM) эффектом называ-
ет  “физический, функциональный или психологический результат, 
событие или то, что является результатом конкретных военных и 
невоенных действий”, а операции на основе эффектов (ООЭ) – это 
процесс, направленный на получение желаемых стратегических ре-
зультатов или “эффект”, оказываемый на врага посредством синер-
гетического, мультипликативного и кумулятивного применения пол-
ного спектра военных и невоенных возможностей на тактическом, 
13 Warden J. The Enemy as a System. Airpower Journal, Spring 1995.
14 Zimm A. Desert Storm, Kosovo and “Doctrinal Schizophrenia”.//Strategic Review, Winter 
2000. P. 37.
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оперативном и стратегическом уровнях. ООЭ включает «идентифи-
кацию и боевое столкновение с уязвимыми и сильными сторонами 
противника объединенным и целенаправленным способом, исполь-
зуя все доступные средства для достижения конкретных послед-
ствий в соответствии с намерением командира». Кроме того, ООЭ 
направлено на “достижение желаемых результатов в будущем”15.

Также, согласно военному справочнику США, под такими 
военными действиями понимается применение военного кон-
фликта для достижения желаемых стратегических результатов 
посредством эффектов вооруженных сил16.   

ООЭ определяются и как операции, задуманные и сплани-
рованные в рамках системы, которая рассматривает весь спектр 
прямых, косвенных и каскадных эффектов, которые могут, с раз-
ной степенью вероятности, быть достигнуты путем применения 
всех национальных инструментов: военных, дипломатических, 
экономических и психологических17.

ООЭ также описываются как запланированные операции, 
проведенные с учетом адаптации к холистическому пониманию 
оперативной обстановки в целях оказания влияния или измене-
ния поведения системы или возможности использования ком-
15 Batshcelet A. Effects-Based Operations: A New Operational Model? Сarlisle. Army War 
College Paper. P.2.
16 USJFCOM Dictionary.
17 Workshop on Analyzing Effects-Based Operations Terms of Reference. Military Operations 
Research Society. [Электронный ресурс] URL: http://www.mors.org/meetings/ebo/ebo_tor/ (дата 
обращения 12.01.2011).
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плексного применения отдельных инструментов власти для до-
стижения направленных политических целей18.

ООЭ имеет семь атрибутов. Это:
1. Необходимость сосредоточения внимания на достижении 

превосходства;
2. Применение ООЭ в мирное и военное время (полный спектр 

операций);
3. Сосредоточение не на прямых и непосредственных эффек-

тах первого порядка;
4. Понимание системы противника;
5. Возможность упорядоченной адаптации;
6. Применение элементов национальной силы;

7. Возможность приспособления принятия решений к прави-
лам и предположениям реальности.

При ООЭ применяются «различные национальные инстру-
менты для упреждения или смягчения негативных последствий 
кризиса, а, если необходимо, задействуются полномасштабные 
дипломатические и военные кампании»19.

Ведущие сторонники такого подхода утверждают, что ООЭ 
обеспечивает командиров и планировщиков новыми возможно-
стями для атаки на элементы воли противника, тем самым непо-
средственно избегая или, по крайней мере, снижая зависимость 
от чисто физических, разрушительных мер воздействия20.

Также выражалось мнение, что при ООЭ гораздо более эф-
фективно используются военные источники энергии. Предпола-
гается, что более быстрое стратегическое развертывание в соче-
тании с меньшей силой в результате выльется в более быструю и 
менее затратную победу21.

Генерал Дэвид Дептула расширил взгляды Уордена на ООЭ от 
их применения исключительно в вооруженных силах США до всех 
национальных уровней, включая дипломатический, информаци-
онный и экономический. Самое главное, он акцентировал упор на 
понимании врага как системы и определения связей между причи-

18 The Joint Warfi ghting Center, USJFCOM, Pamphlet 7: Operational Implications of Effects-
based Operations (EBO), 17 November 2004. Pp. 2, 4.
19 McDaniel T. Effects-Based Operations (EBO): The Next American Way of War?//A Common 
Perspective. U.S. Joint Forces Command Joint Warfi ghting Center Doctrine and Education 
Group’s Newsletter Norfolk, VA. May 2004. P. 15.
20 Cebrowski А. Military Transformation Strategic Approach. Offi ce of Force Transformation. 
Washington, DC. December 2003. P. 34.
21 Sinnreich R. An Operating Concept in Search of Modesty. Lawton (OK) Constitution, 6 July 
2003. P. 4.
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ной и эффектом. Его расширенная концепция предлагает военным 
более широкие возможности для достижения желаемых эффектов 
посредством более холистского (цельного) и системного подхода к 
планированию, исполнению и оценки результатов. «Это расширен-
ное представление обеспечивает более эффективные пути к дости-
жению национальных целей и позволяет рассматривать формирова-
ние среды для сведения проблемы к минимуму в интересах США»22.

Эта трансляция генералом Дептула концепции ООЭ в образ 
мышления предлагает альтернативную концепцию войны на осно-
ве контроля, а не традиционных концепций уничтожения и исто-
щения, которым учили в военных школах. Его концепция контроля 
похожа на модель пяти колец Уордена, в которой создание эффекта, 
необходимого для предотвращения действий вражеской организа-
ционной структуры в соответствии с задуманным планом имеет 
большее значение, чем уничтожение вражеских войск. Он пред-
лагает системный подход для разгрома врага, сосредоточив основ-
ное внимание не на уничтожении вражеских систем, но, скорее, 
на предотвращении предполагаемой утилизации желаний против-
ника. В этом смысле, Дептула утверждает, что желаемый эффект 
будет достигнут за счет успешного применения силы военного или 
невоенного характера, направленных на получение контроля над 
системами, от которых зависит жизнедеятельность врага. Работа 
генерала Дептулы отшлифовала идею ООЭ в качестве концепции 
и заставила другие организации воспринимать ее всерьез23.
22 Analyzing Effects Based Operations (EBO), Workshop Summary. Military Operations 
Research Society. [Электронный ресурс] URL: http://www.mors.org/meetings/ebo/ebo_phalanx/ 
(дата обращения 31.08.2010).
23 Deptula, David A. Effects-Based Operations: Change in the Nature of Warfare, Arlington, 
VA: Aerospace Education Foundation, 2001.
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Также нужно добавить, что во время операции «Буря  в пусты-
не» впервые был применен синергетический потенциал военно-
воздушной и космической силы, в первую очередь для коммуни-
каций, связи и навигации.

Для ночных вылетов вглубь территории Ирака и Кувейта бо-
евых самолетов и вертолетов для получения точных координат 
применялась система GPS.

Так как к январю 1991 г. система GPS еще не была полностью 
укомплектована, ее использование было ограничено. Каждый 
день образовывалось по семь «окон» длительностью до 49 минут, 
когда необходимый минимум четырех спутников отсутствовал в 
зоне приема сигнала. Из-за этого войска союзников были вынуж-
дены довольствоваться либо менее точными данными GPS, либо 
переходить на другую систему связи и позиционирования.

Хотя для связи применялась спутниковая система связи ми-
нистерства обороны (DSCS), GPS сыграла большую роль во всех 
операциях против Ирака. Для DSCS было задействовано три 
спутника, которые поддерживали 128 тактических терминала в 
течение всего периода военных действий24. Мы еще вернемся к 
роли технических систем в новой военной концепции Пентагона.

Революция в военном деле

Системный подход также развивал адмирал Уильям Оуэнс. 
Его фундаментальная статья «Появление системы систем США», 
вышла в феврале 1996 г. и, в отличие от концепции Уордена, где 
анализировались предполагаемые уязвимые места противника, 
она была посвящена новой военной структуре США.

Оуэнс отмечал, что одновременно происходит три революции, 
которые направляют американские вооруженные силы в сторону 
фундаментальных изменений. Первой являлся распад СССР, завер-
шение холодной войны и становление Соединенных Штатов как 
единственной военной супердержавы. Вторая – это перераспреде-
ление ресурсов от оборонных программ к программам, направлен-
ным на внутреннюю политику. Третье – это непосредственно рево-
люция в военном деле (РВД). Это наиболее важная составляющая, 
которая, по мнению адмирала, с помощью первых двух, позволит 
достичь полного преимущества, не ставя под угрозу националь-
ную безопасность США или положение страны в качестве мирово-
24 Lambert, Benjamin S. Air Power, Space Power and Geography.//Geopolitics, Geography and 
Strategy. Ed. By Colin S. Grey and Geoffrey Sloan. Frank Cass Publishers, 1999. P. 74.
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го лидера. Непосредственно к изменениям в РВД относились три 
категории – разведка, командование и контроль, сила точности. 
Предполагалось, что с новыми технологиями информационной 
эры эти составляющие послужат основой новой военной машины.

«Разведка, наблюдение, и рекогносцировка (Intelligence, 
Surveillance, and reconnaissance, ISR) включают в себя сенсоры 
и передающие технологии, связанные со сбором данных ISR, а 
также новые средства, с помощью которых мы в состоянии от-
следить то, что делают наши собственные войска.

Продвинутая система C4I (Сommand, Control, Communications, 
Computer applications, and Intelligence processing) – командование, 
контроль, коммуникации, компьютерные программы и обработка 
разведданных – царство, в котором мы преобразовываем осве-
домленность сенсоров в преобладающее понимание простран-
ства боя и конвертируем это понимание в миссии и приказы, 
предназначенные для того, чтобы видоизменять, контролировать 
и превосходить в том пространстве, где происходит сражение.

Сила точности. Широкое понятие, в котором знание и прика-
зы, генерируемые из первых двух областей трансформируются в 
действия и результаты»25.

В работе Оуэнса уже видны наброски тех положений, которые 
войдут в концепцию сетецентричной войны: «то, что происходит, 
частично проистекает из широких системных архитектур и объ-
единенных операционных понятий, а частично из интуитивной 
прозорливости, и является созданием новой системы систем. 
Слияние растущих способностей непрерывно собирать информа-
цию при любой погоде  в реальном времени с увеличивающейся 
способностью обрабатывать и понимать эти пространные дан-
ные создает область превосходящего знания пространства боя 
(ПЗПБ). ПЗПБ включает в себя все, начиная от автоматического 
распознавания целей до знания оперативных планов противника, 
а сети полагаются на то, чтобы осуществлять эти действия»26.

Уильям Оуэнс отмечал, что растущая возможность передачи 
ПЗПБ всем вооруженным силам будет происходить с осведомлен-
ностью в режиме реального времени по отношению текущего ста-
туса бойцов, увеличивая возможность применения силы более бы-
стро, правильно и точно. При этом, такие действия будут вестись на 
тактическом и оперативном уровнях войны.  Продвижение в ISR, 
25 Owens, William A. The Emerging U.S. System of Systems.// Strategic Forum № 63, Institute 
for National Strategic Studies, February 1996.
26 Ibidem.
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тем временем, позволит доподлинно узнать, в чем заключаются 
эффекты от действий и оценить их более адекватно, чем ранее, что 
даст войскам большее преимущество в бою. Эта оценка эффектив-
ности боя, в свою очередь, сделает последующие действия более 
эффективными. В результате, пишет Оуэнс, «мы реально сможем в 
состоянии действовать внутри цикла решения противника». Здесь 
необходимо коснуться модели петли Бойда НОРД (Наблюдение-
Ориентация-Решение-Действие), о которой упоминает адмирал. 

Эта петля долгое время применялась для оперативного анализа 
боевых действий. Сам автор при разработке своей теории исходил 
из рациональной модели поведения как человека, так и организа-
ции. По Бойду принципиально важны два момента. Первый заклю-
чается в том, что для того, чтобы выиграть, необходимо быстрее, 
чем противник, пройти цикл петли. Суть второго элемента – это 
задача попасть внутрь петли НОРД противника и остаться в ней27.

«Эта новая возможность системы систем, комбинируемая с 
объединенной доктриной, разработана для того, чтобы достичь 
полного преимущества над этими новыми боеспособностями, и 
является самой основой РВД. Здесь делается акцент на перспек-
тиве объединения, потому что система систем зависит, в конеч-
ном счете, от хорошо организованного соучастия всех военных 
служб. Она требует общей оценки того, что мы строим и, что 
наиболее важно, требует общей стратегической и операционной 
доктрины, позволяющей планировать и выполнять военные опе-
рации», – указывал адмирал в своей статье28.
27 Иванов О.П. Военная сила в глобальной стратегии США.М.: Восток, 2008. С. 63 – 64.
28 Owens, William A. The Emerging U.S. System of Systems.// Strategic Forum № 63, Institute 
for National Strategic Studies, February 1996.
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Оуэнс писал, что революция в военном деле неизбежна, но 
скорость, с которой она произойдет, с одной стороны зависит от 
готовности государства использовать эти изменения в политике, 
планируя и программируя будущие решения. А с другой, ускоряя 
этот переход, результаты этой революции были бы достигнуты 
на целые десятилетия раньше, чем их сможет достичь какая-ли-
бо другая страна. Помимо оборонных функций, что уже немало-
важно само по себе, увеличиваются и возможности формировать 
международное общественное мнение, а не просто реагировать 
на него. Поэтому ускорение революционно-военных процессов и 
было столь необходимым для США. 

Кроме того, Оуэнс указал на такие немаловажные факторы, 
как гибкость и адаптируемость, чего можно достичь с помощью 
новых военных технологий, при этом вместе с традиционными 
средствами будут применяться и иные. Адмирал не конкретизи-
ровал их, но с учетом, того, что после выхода его статьи уже со-
стоялось достаточно большое количество как военных действий, 
так и различных неконвенциональных конфликтов, в том числе 
социально-политических, и они подробно проанализированы, 
можно утверждать, что к ним также относятся новые методы ра-
боты Пентагона, гражданско-военные отношения и применение 
социальных сетей в качестве элемента военной инфраструктуры.

Как писал Оуэнс, «война – это человеческое соревнование, 
которое воздает должное за новшества, учебу, адаптируемость и 
гибкость»29, поэтому на первый взгляд не характерные для воен-
ных структур новшества сейчас уже не должны удивлять.

В этом же году Объединенный комитет начальников штабов 
Пентагона издал концепцию Joint Vision 2010, где была изложе-
на идея «Полного Спектра Доминирования»30. В документе было 
указано, что видение будущей войны связано с применением раз-
ведки, системы командования и контроля, что возможно благодаря 
информационной эпохе и направлено на развитие четырех опера-
ционных концепций: доминирующий маневр, точность взаимодей-
ствия, полномерная защита и сосредоточенная логистика. Соглас-
но этой концепции вооруженные силы США должны были стать 
«убедительными во время мира, решительными во время войны, 
превосходящими другие силы в любой форме конфликта»31.
29 Ibidem.
30 Joint Vision 2010. Pentagon. Washington, DC. 1996. [Электронный ресурс] URL: http://
www.dtic.mil/jv2010/jv2010.pdf (дата обращения 01.09.2010).
31 Ibidem.
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Доминирующий маневр, согласно этой концепции, представ-
лял из себя «многомерное применение информации, взаимодей-
ствия, мобильного перемещения на позиции и широкое исполь-
зование распыленных сил с воздуха, суши, моря и космоса для 
выполнения оперативных задач»32. Также было указано, что для 
интеграции необходимо полное объединение: институциональ-
ное, организационное, интеллектуальное и техническое. В до-
кументе уже использовался неологизм Оуэна «система систем».

В целом, РВД, СЦВ, ООЭ – это взаимосвязанные концепции. В за-
висимости от условий, характера боевых действий и стратегического 
планирования может применяться один из терминов или все вместе.

Характеристики РВД дал британский военный эксперт Дэвид 
Бетц в своей статье «Революция в военном деле и «армейские 
операции вне условий войны»: обоюдоострое оружие»33.

Бетц отмечает, что общепринятого определения РВД не суще-
ствует, но поскольку Соединенные Штаты лидируют по внедре-
нию достижений РВД в военное искусство, имеет смысл принять 
концепцию РВД именно в трактовке Пентагона как наиболее зна-
чимую из всех имеющихся. В обеих доктринах Joint Vision де-
лается попытка перевести концепцию «системы систем» в пло-
скость практических оперативных планов, в результате чего, как 
утверждают их авторы, на смену таким традиционным военным 
понятиям, как маневр, нанесение удара, оборона и тыловое обе-
спечение, придут качественно новые функции — высококоорди-
нированный маневр, поражение высокоточным оружием, много-
мерная оборона и адресное снабжение.

В ранних исследованиях по РВД гласилось, что она «включа-
ет в себя парадигмальный сдвиг в природе и управлении военны-
ми операциями»34.

Элиот Коэн отмечал, что «революция практически полностью 
изменит облик военного истеблишмента. Дело в том, что новыми 
фигурами на шахматной доске войны станут крылатые ракеты и 
беспилотные летательные аппараты, которые придут на смену 
истребителям и танкам. Сегодняшние подразделения — дивизии, 
флоты, воздушные соединения — уступят место совершенно не 
32 Ibid. P. 2.
33 Бетц Д. Революция в военном деле и «армейские операции вне условий войны»: 
обоюдоострое оружие// Отечественные записки № 5 (25), 2005. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.strana-oz.ru/?numid=26&article=1133 (дата обращения 04.09.2010).
34 Hundley, Richard O. Past Revolutions, Future Transformations: What can the History of 
revolutions in military affairs tell us about transforming the U.S. Military? Santa Monica, CA: 
RAND, 1999. P.9.
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похожим на них войсковым частям. Но если будут меняться во-
оруженные силы, то изменения коснутся и самих военных. Для 
них откроются новые возможности и пути карьерного роста, бу-
дут выдвинуты новые требования к образованию военных специ-
алистов. На первый план выйдет новая элита — например, «бой-
цы информационного фронта», потеснив танкистов и летчиков, 
они станут главной кузницей кадров для высших звеньев военно-
го командования... Кроме того, способы ведения войны меняются 
не только благодаря техническому прогрессу, который не возмож-
но остановить, но и в зависимости и от того, как государства ис-
пользуют армию для достижения политических целей»35.

Сетецентричная война

Еще одним известным новатором стал вице-адмирал Артур Се-
бровски, автор концепции боевых литторальных кораблей, которая 
также сейчас находится в процессе практического воплощения в 

35  Коэн Э. Военно-техническая революция.// Отечественные записки № 5 (25), 
2005. [Электронный ресурс] URL: http://www.strana-oz.ru/?numid=26&article=1131 (дата 
обращения 04.09.2010).
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ВМС США. Вместе  с офицером Джоном Гарстка, первая встреча 
с которым произошла в 1993 г 36, они начали разрабатывать новую 
теорию, которая могла бы послужить основой для реформирова-
ния военной системы США. Совместная статья Артура Себровски, 
который на тот момент являлся директором программы Пентаго-
на N6 (Space, Information Warfare, Command and Control)  и Джона 
Гарстка, научного и технического советника Управления систем 
C4 (командование, контроль, связь, компьютерные сети) Объеди-
ненного штаба, под названием «Сетецентричная война: ее проис-
хождение и будущее», вышла в январе 1998 г. и  произвела эффект 
разорвавшейся бомбы в военных и научных кругах США. 

Предложение построить новую модель вооруженных сил 
США было основано на кардинальных изменениях, которые про-
изошли на тот момент в американском обществе, в первую оче-
редь, в бизнесе и информационных системах.

Авторы отмечали, что «сетецентричная война и все, связан-
ные с ней революции в военном деле происходят и черпают свою 
энергию из кардинальных изменений в американском обществе. 
В авангарде этих изменений находится одновременная эволюция 
экономики, информационных технологий, бизнес-процессов и 
организаций, и они связаны друг с другом тремя темами: 

Смещение акцента с платформы на сеть; 
Переход от того, чтобы рассматривать действующих лиц в ка-

честве независимых субъектов к тому, чтобы рассматривать их в 
качестве части постоянно адаптирующихся экосистем; 

Важность принятия стратегических решений, направлен-
ных на адаптацию или даже выживание в таких меняющихся 
экосистемах»37.

Далее отмечалось, что организующий принцип сетецентричной 
войны имеет своего предшественника в лице динамики экономиче-
ского роста и конкуренции, которые возникли внутри современной 
экономики. Новая динамика конкуренции основана на увеличении 
доходов от инвестиций, конкуренции внутри и между экосистемами, 
и конкуренции, связанной со временем. Информационные техноло-
гии (ИТ) занимают центральное место в каждом из этих аспектов. 

На тот момент экономика США находилась на пути устойчивого 
развития, в целом относясь к появлению больших глобальных рын-

36  В этом же году сотрудники RAND Corp. Джон Аркилла и Дэвид Ронфельдт ввели в 
оборот понятие «сетевая война».
37 Cebrowski, Arthur K. and John J. Garstka. Network-Centric Warfare: Its Origins and Future. 
U.S. Naval Institute Proceedings, January 1998.
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ков, глобализации труда и капитала. Кроме того, началось широкое 
применение информационных технологий в бизнесе и предприни-
мательстве. Например, в 1996 г. сектор информационных технологий 
составлял лишь малую часть в экономике (3%), но его вклад в ВВП 
страны составил 33%. Себровски и Гарстка описывают предыду-
щую модель экономки, названную «Экономика А», которая характе-
ризуется стабильностью, равновесием всех частей на общем  рынке 
и уменьшением доходов от инвестиций. В ней конкуренция товаров 
или услуг являются взаимозаменяемыми, и многочисленные ком-
пании обеспечивают примерно сопоставимые товары и услуги. В 
такой экономической модели усилия, направленные на увеличение 
распределения продуктов рынка приводят к снижению доходов от 
инвестиций из-за ограничений для интеллектуального капитала, ма-
териальной базы, распределения или реакции конкурентов.

Они противопоставляют ей конкуренцию, основанную на уве-
личении прибыли, назвав ее «Экономика Б». Ей характерен чрез-
вычайно быстрый рост, увеличение прибыли от инвестиций, от-
сутствие равновесия частей на рынке и формирование механизмов 
для товарной замкнутости. Далее в статье описывалось, к чему 
приводила конкуренция в различных секторах, связанных с ИТ, их 
переход от платформоцентричной к сетецентричной модели, раз-
витие и рост количества пользователей Интернет. Также давались 
характеристики процессам обмена информации в различных эко-
системах, в том числе, и в бизнесе. Было отмечено, что не все дей-
ствующие лица являются врагами или конкурентами, некоторые из 
них могут иметь симбиотические отношения друг с другом.

Те, кто первым понял выгоду от информационного превосход-
ства, стал использовать сетеориентированные операционные ар-
хитектуры, которые состоят из мощных объединительных инфор-
мационных плат (или информационных сеток), сетевого датчика 
и сетевого протокола. Подобная архитектура дает возможность 
создавать и поддерживать очень высокий уровень конкуренто-
способной осведомленности в отношении пространства, которое 
переводится в конкурентное преимущество.

Следовательно, если все это происходит в бизнесе, то почему 
не может быть применено для военных целей?

Авторы отмечали, что на стратегическом уровне важнейшим 
элементом, как для армии, так и для бизнеса, является деталь-
ное понимание соответствующего конкурентного пространства – 
всех элементов боевых действий и времени выполнения боевой 
задачи. В оперативном плане тесная связь между субъектами в 
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бизнес экосистемах в военной сфере выглядит как связь и вза-
имодействие между подразделениями и операционной средой. 
В тактическом плане скорость имеет решающее значение. На 
структурном уровне для сетецентричной войны нужна операци-
онная архитектура с тремя важными элементами: сенсорными 
сетками и сетевыми протоколами передачи данных (или сраже-
ния) размещенными  на высококачественной информационной 
панели. Они поддерживаются дополнительными командно-ад-
министративными процессами, многие из которых должны быть 
автоматизированы для получения требуемой скорости.

Если ранее войны велись на износ, что соответствовало «Эко-
номике А», то после появления новой концепции лучшие умы 
Пентагона решили перейти к гораздо более быстрому и эффек-
тивному стилю боевых действий, характеризующимся новыми 
понятиями скорости командования и самосинхронизации, соот-
ветствующих «Экономике Б». 

Себровски и Гарстка прописали последовательность действий 
следующим образом:

«Существуют два взаимодополняющих способа, какими это 
можно сделать: 

- Сетецентричная война дает возможность нашим силам раз-
вивать скорость командования; 

- Сетецентричная война позволяет организовать войска по 
принципу снизу вверх или самосинхронизации – чтобы почув-
ствовать намерение командира. 

Скорость командования состоит из трех частей: 1) войска 
достигают информационного превосходства, имея значительно 
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более лучшую осведомленность или понимание ведения боевых 
действий, а не просто сырые данные. Технологически для это-
го требуются превосходные датчики, быстрые и мощные сети, 
технологии дисплеев, а также достаточно хорошие возможности 
для моделирования и имитации; 2) Войска, которые действуют 
со скоростью, точностью и размахом, достигают массированного 
эффекта вместо создания массовости сил; 3) В результате курс 
действий противника быстро становится предрешенным и от 
всех этих событий он испытывает шок. Это нарушает стратегию 
противника и, надо надеяться, это вынудит его остановиться до 
начала самих действий. Одним из элементов мощи сетецентрич-
ной войны является ее потенциал, который, учитывая ограниче-
ния, компенсирует количественные, технологические или пози-
ционные недостатки.

На основе опыта боевых действий в Ираке, когда применя-
лись «умные» бомбы и ракеты, авторы пришли к выводу, что 
оперативная осведомленность для достижения критического 
превосходства над противником все же была не достаточно зна-
чительной.

Для этого, по их мнению, нужна самоорганизация снизу 
вверх, которая в свою очередь приводит к самосинхронизации, 
при которой функция шага превращается в ровную кривую и бой 
переходит к высокоскоростному континууму.

Удачная самосинхронизация была приведена на примере кри-
зиса в Тайваньском проливе в 1995 г., когда Китай пытался повли-
ять на выборы на Тайване. Тогда Соединенные Штаты оператив-
но направили туда ударные группы авианосцев и командующий 
Седьмым флотом вице-адмирал Клеминс и его подчиненные со-
кратили сроки планирования от нескольких дней до нескольких 
часов, для чего была использована электронная почта, продвину-
тые графические редакторы и видеоконференции.

Также вопрос ставился не только по отношению к внедрению 
новых технологий, по мнению авторов, это должна быть коэво-
люция таких технологий с оперативными концепциями, доктри-
ной и организацией.

Себровски и Гарстка указали, что в авангарде этих измене-
ний стоял военно-морской флот США, который отреагировал 
на новые виды угроз. Была создана автоматизированная систе-
ма боевого управления корабельных соединений ВМС США 
(Сooperative Engagement Capability, CEC). Эта система соче-
тает в себе высоко производительную сенсорную сетку с вы-
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соко производительной боевой сетью. Сеть датчиков быстро 
генерирует осведомленность в отношении особенностей бое-
вых действий, а боевая сеть переводит эту осведомленность 
в увеличение боевой мощи. Эта сила проявляется в высокой 
вероятности ведения боевых действий против угроз, способ-
ных сломить платформоцентричную оборону. Сенсорная сеть 
CEC комбинирует данные с многочисленных датчиков и выра-
батывает сложный маршрут, учитывая особенности сражения 
и создавая такой уровень осведомленности боевых действий, 
который превосходит все, что может быть создано с помощью 
автономных датчиков.

Во время выхода публикации авторы указали, что зонтичная 
стратегия ВМС США, которая делает возможным применение 
элементов ИТ в сетецентричных войнах, предусматривает уско-
ренную реализацию инновационной программы «Командование, 
контроль, связь, компьютерные сети, разведка» (C4I), а также су-
ществующих систем и возможностей программ записи.

В конце статьи был подведен итог:
«Сетецентричная война черпает свою силу из мощной сетевой, 

хорошо информированной, но географически распыленной силы. 
Ключевыми элементами являются высокая производительность ин-
формационной сети, доступ ко всем соответствующим источникам 
информации, радиус действия оружия и маневрирования с точностью 
и скоростью реакции, плюс процессы командования и контроля (С2), 
включая высокоскоростное автоматизированное распределение необ-
ходимых ресурсов  и интегрированные датчики сети, тесно связанные 
во времени со стрелками и процессами С2. Сетецентричная война 
применима на всех уровнях ведения боевых действий и способствует 
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интеграции стратегии, тактики и операций. Она транспарентна для 
миссии, размера и состава войск, а также географии. 

 Скорость командования является процессом, при котором по-
зиция информационного превосходства превращается в конкурент-
ное преимущество. Она характеризуется решающим изменением 
стартовых условий, развитием высоких темпов перемен, и замыка-
нием на успех, в то же время блокируя альтернативные стратегии 
противника. Она опознает все элементы оперативной обстановки 
как части сложной адаптивной экосистемы и достигает нужного 
эффекта через последствия тесно связанных событий. 

Самосинхронизацией является способность хорошо информи-
рованных войск организовывать и синхронизировать комплексные 
боевые действия «снизу вверх». Организующими принципами яв-
ляются объединение усилий, четко сформулированные намерения 
командира и определенные правила применения оружия. Само-
синхронизация достигается благодаря высокому уровню знания 
своих собственных сил, сил противника, и всех соответствующих 
элементов операционной среды. Она позволяет избежать потерь 
боевой силы, характерной для более традиционных доктрин ко-
мандования по принципу «сверху вниз» и переводит бой с пошаго-
вой функцией в высокоскоростной континуум»38.

Параллельно с Артуром Себровски, в ВМС о необходимости 
реструктуризации говорил и его непосредственный начальник 
38 Cebrowski, Arthur K. and John J. Garstka. Network-Centric Warfare: Its Origins and Future. 
U.S. Naval Institute Proceedings, January 1998.
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Джей Джонсон. В одном из выступлений 1997 г. он сказал, что для 
ВМС США принципиальным является передовое боевое присут-
ствие в течение 365 дней в году, из-за чего флот имеет абсолютную 
зависимость от информации, и это положение никогда не изме-
нится. Далее он продолжает, что “информационное превосходство 
в сочетании с сетевой, распыленной атакующей боевой мощью 
создаст хорошо продуманные и точные действия на раннем эта-
пе, что приведет к чрезвычайно высоким темпам изменения. Это 
то, что мы называем скоростью командования. Это то, что мы на-
зываем сетецентричной войной”39. В одном из своих следующих 
выступлений 12 июня 1997 г. на форуме,  посвященном текущей 

39  Johnson, Jay L. Address to the U.S. Naval Institute. Annapolis, Md. 23 April 1997. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.navy.mil/navydata/people/fl ags/johnson_j/speeches/
usni0423.txt (дата обращения 29.08.2010).
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стратегии (конференция имела две генеральные линии – «медиа и 
военные отношения» и «военно-морская информационная война») 
Джонсон говорил о революции в военном деле, которая изменит 
модель ведения войны на море. Он упомянул и инцидент в тай-
ваньском проливе в 1996 г., куда были отправлены американские 
авианосцы, чтобы припугнуть Китай, что имело как политический 
результат, так и экономический – на региональных фондовых рын-
ках были зафиксированы соответствующие скачки. 

Вместе с новой моделью мышления и технологиями, упомя-
нутых в выступлении, адмирал сказал, что «мы будем иметь воз-
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можность во время сражения собирать и распространять среди 
вооруженных сил США непрерывный поток информации, в то же 
время лишая врага возможностей делать то же самое»40. Джонсон 
говорит о попадании внутри петли противника «НОРД» и огром-
ных скоростях изменения, которые позволят изменять начальные 
условия и останавливать определенные действия до того, как они 
начнутся. Нужно отметить, что в этом выступлении он цитиру-
ет Себровски и говорит, что каждому офицеру ВМС необходимо 
идти и толкать речи о переходе к сетецентричной войне и воспи-
тывать столько же людей, сколько телезрителей просматривают 
один сюжет в вечерних новостях. 

С призывами Джей Джонсона информировать широкую об-
щественность о важных переменах, эта тема стала достоянием не 
только узкой группы военных специалистов.

Многие оригинальные идеи по созданию глобальной системы 
командования и контроля в США принадлежат и вице-адмиралу 
Джерри Таттлу, который до Артура Себровски занимал пост ди-
ректора программы Space and Electronic Warfare с 1989 по 1994 
гг. При нем были увеличены пропускные способности коммуни-
кационных систем на флоте.

Внедрение концепции

В октябре 2001 г. когда Себровски был назначен на должность 
директора Офиса трансформации вооруженных сил и уже от-
читывался непосредственно перед Министром обороны, нужно 

40 Johnson, Jay L. Remarks to the  Current Strategy Forum, Newport, RI. June 12, 1997. 
[Электронный ресурс] URL:  http://www.navy.mil/navydata/people/fl ags/johnson_j/speeches/
stratfor.txt (дата обращения 29.08.2010).



34

было подробно «разжевать» и донести до сознания всех звеньев 
вооруженных сил США идеи реформирования вооруженных сил, 
для чего еще потребовались годы и значительное количество пу-
бликаций, исследований, экспериментов и директив.

  Итак, согласно определению Пентагона, сетецентричная во-
йна (СЦВ) направлена на перевод информационного преимуще-
ства с помощью информационных технологий в конкурентное 
между надежными сетями географически распределенных сил. 
Эта сеть, в сочетании с изменениями в технологиях, организа-
ции, процессах и людском потенциале, возможно, позволит соз-
дать новые формы организационного поведения41. 

Новая форма войны, согласно ее теоретикам, основана на че-
тырех принципах:

1.Прочные (robustly) силы, построенные по принципу сети и 
усовершенствующие распределение информации.

2. Распределение информации и взаимодействие улучшает ка-
чество информации и всеобщей ситуационной осведомлен-
ности.

3. Всеобщая ситуационная осведомленность улучшает само-
синхронизацию.

4. А это в свою очередь значительно повышает эффективность 
миссии.

Суть концепции СЦВ состоит в том, что войска, действую-

41  The Implementation of Network-Centric Warfare. Department of Defense. Washington, 
D.C., 2005. P. 4.
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щие по этим принципам, с помощью лучшей синхронизации эф-
фектов в боевом пространстве будут иметь увеличенную боевую 
мощь и достигнут большей скорости командования, а также по-
высят свою живучесть и гибкость.

Цели СЦВ состоят в преобразовании военной структуры в та-
кую конфигурацию, которая сделает войска наиболее эффективны-
ми: они будут быстрее (работать в более высоком рабочем темпе); 
состоять из более рассредоточенных сил; понизят коэффициент 
смертности, в то же время уменьшая зависимость от применения 
оружия; будут иметь возможность предвидеть (по сравнению с ре-
активными действиями), а также интегрировать новые технологии 
в сеть для производства информации и получения преимущества в 
скорости по сравнению с будущими оппонентами42.

При СЦВ происходит разделение значительно растущего до-
ступа к информации на всех уровнях и переопределение отно-
шений среди участников миссии, а также между командирами и 
подчиненными43. 

Одним из практиков-исполнителей по внедрению новой кон-
цепции был Джон Стенбит, занимавший пост исполнительного 
директора по компьютерам в офисе Министра обороны с 2001 по 
2004 гг. Он сосредоточился на сетецентричных боевых действиях 
и операциях, которые предполагают наличие большой и надеж-
ной пропускной способности систем коммуникаций. Основная 
концепция заключалась в смене режима «умное нажатие» (smart 
push) на парадигму “умный пул” (smart pool), благодаря чему 
бойцы смогут получить все необходимое для завершения своей 
42 Tisserand III J. Network Centric Warfare Case Study. U.S. V Corps and Third Infantry 
Division during Operation Iraqi Freedom Combat Operations (Mar-Apr 2003). U.S. Army War 
College. Carlisle, 2006. Р. 175.
43 Alberts, David S. & John J. Garstka, Frederick P. Stein. Network Centric Warfare. Network 
centric warfare : developing and leveraging information superiority. CCRP, 2000. Pp. 9 – 10.
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миссии. Для этого производилось расширение пропускной спо-
собности глобальной информационной сети (Global Information 
Grid Bandwidth Expansion, GIG-BE), что позволило бы устранить 
ограничения пропускной способности44.

В объединенной интеграционной концепции по СЦВ, издан-
ной Пентагоном в 2005 г. даны подробные разъяснения о том, как 
должны быть взаимосвязаны элементы сетецентричных войск. 

«Трудность в создании сетецентричного окружения состо-
ит из двух составляющих. Первой является управление знаниями 
(knowledge management), – это систематический процесс обнаруже-
ния, отбора, организации, фильтрования, обмена, развития и исполь-
зования информации в контексте социальной среды с целью улучше-
ния боевой эффективности. Чтобы этого достичь, нужно обеспечить 
правильную информацию, доступную для нужного человека в нуж-
ное время и в нужном контексте – тогда произойдет парадигмальный 
сдвиг от “необходимости знать” на “необходимость обмениваться”. 
Это будет поддерживать динамические организационные конструкты 
и децентрализованный процесс принятия решений. Партнерские дей-
ствия, как ожидается, будут исходить от межведомственных, много-
национальных, коалиционных неправительственных организаций, 
промышленности и академических кругов.

Вторым важным элементом является техническое подключе-
ние и межоперационность, составляющие два требования по се-
тевому управлению. 

Поэтому необходимо организовать передачу нужной инфор-
мации через защищенные каналы связи – не только для эле-

44 В основе ГРИД лежат вычислительные мощности компьютеров, хранилища 
данных, объединенных в единую сеть и образующих ГРИД узел. Набор ГРИД-узлов 
представляет собой ГРИД-сеть (ГРИД-сайт), а набор ГРИД-сетей в свою очередь 
образует ГРИД-систему. Возможны объединения ГРИД-систем внутри страны, между 
странами. Таковые объединения возникают, как правило, на основе ГРИД-инициатив. 
ГРИД-проекты включают в себя большое количество географически распределенных 
ГРИД-систем на международном уровне. Помимо этого существует понятие «виртуальное 
ГРИД-сообщество», которое представляет собой создаваемую на определенное время 
виртуальную организацию (ВО) под актуальную задачу и с использованием ресурсов набора 
ГРИД-систем. В роли связки между ГРИД-системами и ВО выступают координационные 
центры (координационная организация, КО), управляющие выделением/распределением 
ресурсов. Таким образом, получается следующая схем. Для выполнения конкретного объема 
вычислений виртуальное сообщество обращается в координационную организацию. КО 
работает с провайдером ПО, провайдером аппаратных ресурсов и финансовым экспертным 
центром. Под задачу выделяются ресурсы ГРИД. Во время выполнения вычислений 
возможно осуществление мониторинга хода этих вычислений, получение промежуточных 
и конечного результатов через средства визуализации. При этом факт гетерогенности 
самих вычислительных ресурсов «скрыт» от пользователей ГРИД за счет неотъемлемого 
применения специализированного ПО – grid middleware. Подробнее см. Тарасов Я.В. 
Анализ современного состояния ГРИД-проектов в мире.// Jet Info. # 12 (175) 2007. C. 7.
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ментов системы “командование и контроль”, но и для пользо-
вателей Объединенных сил, которые находятся на тактических 
позициях. Платформа разведки, наблюдения и рекогносцировки 
(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR), которая пред-
ставляет собой “сенсоры” и оружейные системы (“стрелки”) так-
же должна быть объединена в сеть»45. 

В этом документе 2005 г. на 144 страницах также дается по-
яснение, в каких сферах (доменах) размещается знание и инфор-
мация. Таких сферы четыре.

«Информационная сфера определяется как таковая, где «ин-
формация существует». Она имеет двойственный характер, со-
стоящий из самой информации и посредника, через которого мы 
собираем, обрабатываем и распространяем информацию. Харак-
теристика информационной сферы включает качество информа-
ции (полнота, точность, своевременность, актуальность и после-
довательность), распространение (диапазон, процесс передачи и 
непрерывность), а также взаимодействие (обмен или поток ин-
формации).

Физическая сфера – это сфера, где вооруженные силы переме-
щаются во времени и пространстве. Она охватывает землю, моря, 
воздух и космос, потому что в этих средах физически размещены 
военные платформы, и в них проходят сети коммуникаций, свя-
зывающие эти платформы.

Социальная сфера определяется спецификой языка и симво-
лической связью между людьми. Это область, в которой проис-
ходит взаимодействие индивидуумов, находящихся под сильным 
влиянием неформальных знаний... В предшествующие эпохи, 
когда бойцы взаимодействовали друг с другом на значительных 
дистанциях, они были ограничены работой курьера по доставке 
сообщений, а затем голосовым радио. Эти методы являются наи-
лучшими из всех существующих, но их потенциал для челове-
ческого выражения был и остается довольно ограниченным по 
сравнению с прямым контактом. Поскольку большинство прямых 
контактов на самом деле являются невербальными – задействова-
на мимика и другие элементы языка тела, то коммуникативная 
важность социальной сферы не должна сбрасываться со счетов.

Когнитивная сфера, пожалуй, наименее материальна из всех че-
тырех областей, потому что существует в сознании человека. Эта 
сфера находится под влиянием отдельных нематериальных активов, 
45  Net-Centric Operational Environment. Joint Integrating Concept. Version 1.0. Joint Stuff. 
Washington, D.C. 31 October 2005. P. 4.
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таких как обучение, опыт, общественное мнение и понимание об-
становки. Самое главное, что когнитивная сфера – это та, где мы 
будем принимать решения, и она непосредственно связана с интел-
лектуальными возможностями и уровнями развития. Жизненные 
характеристики этой сферы представляют из себя такие, которые 
влияют на принятие индивидуальных и организационных решений, 
включая взгляды, мнения, убеждения, ценности и понимание»46.

Казалось бы, все довольно понятно. Но в среде военных все 
должно быть расписано до мелочей, поэтому для продвижения 
концепции СЦВ и инсталляции программ, связанных с нею, пона-
добилось еще довольно много приказов, распоряжений и дирек-
тив. Например, в Директиве Министерства обороны 8320,2 была 
указана необходимая политика и обязанности для осуществления 
обмена данными, в соответствии с меморандумом Министерства 
обороны Директора информационной службы «Сетецентричная 
стратегия по данным Министерства обороны» от 9 мая 2003 г. 
Директива была издана 2 декабря 2004 г. и определяла сообще-
ства по интересам, которые должны обмениваться информацией 
для достижения своих общих целей, интересов, задач, бизнес-
процессов и, следовательно, должны иметь общий словарь по 
информации, которой они обмениваются. В данной директиве 
указывалось на основные параметры данных – это видимость, 
доступность, управляемость, понятность и надежность. 

Служба трансформации разработала краткий курс по сете-

46 Net-Centric Operational Environment. Joint Integrating Concept. Version 1.0. Joint Stuff. 
Washington, D.C. 31 October 2005. Pp. 11– 12.
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центричным операциям и с начала 2004 г. начала внедрять его во 
всех военных образовательных учреждениях. Как сказал в одном 
из интервью Заместитель директора по концепциям и операциям 
Службы трансформации вооруженных сил Минобороны Джон 
Гарстка, «идут инвестиции в сеть, в сферу образования и подго-
товки бойцов, которые должны работать в сети и бороться с дру-
гими сетевыми силами. Эксперименты и подготовка совместных 
и объединенных сил, у которых совместимые сетевые возмож-
ности, тоже имеют важное значение для развития новой тактики, 
методов и процедур. То же справедливо и в отношении наших со-
юзников... Образование и профессиональная подготовка играют 
ключевую роль. Нынешние и будущие лидеры должны понять, 
как сетевые силы могут сражаться сегодня, также как и основные 
теории, для того, чтобы помочь сформировать будущие воору-
женные силы… Мы также работаем со всеми образовательными 
учреждениями Министерства обороны чтобы обеспечить изуче-
ние сетецентричных операций на достаточно глубоком уровне»47.

Для ВМС США Пентагон запустил программу FORCEnet, це-
лью которой является достижение полного спектра доминирования 
с более мобильными и гибкими, чем были ранее, вооруженными 
силами. Она предполагает уменьшение количества единиц боевой 

47 Onley, Dawn S. Net-centric approach proven in Iraq. Government Computer News, Apr 27, 
2004. [Электронный ресурс] URL: http://gcn.com/Articles/2004/04/27/Netcentric-approach-
proven-in-Iraq.aspx?p=1 (дата обращения 20.07.2009).
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техники и интеграцию с другими родами войск, что позволит соз-
дать глобальную информационную сеть (Global Information Grid, 
GIG). Программа была запущена командованием по сетевым воен-
но-морским операциям в феврале 2005 г. и должна быть реализована 
к 2015 – 2020 гг48. FORCEnet является основой для концепции Sea 
Power 21, базирующейся на трех столпах – морская атака, морская 
защита и морское базирование. По словам адмирала Вена Кларка, 
данная концепция трансформировалась из предыдущих: в 1986 г. 
была «Морская стратегия», ставившая задачу сражения на море, за-
тем в 1992 г. был сделан акцент на прибрежном базировании – «…с 
моря», и в 1994 г. – «нападение… с моря», воплотилась в расширен-
ную стратегию, согласно которой военно-морские силы полностью 
интегрированы для глобальных объединенных операций по искоре-
нению региональных и транснациональных угроз49.  В июне 2006 
г. под командованием адмирала Майка Маллена (ныне он является 
председателем Объединенного комитета начальника штабов армии 
США) была запущена «Стратегия кооперации для морского влады-
чества в XXI в.», целью которой является достижение целей и ин-
тересов Вашингтона в Мировом Океане50. Передовое присутствие, 
сдерживание, морской контроль, проецирование власти, безопас-
ность в Мировом океане, а также гуманитарная помощь и ликвида-
ция последствий природных бедствий – такие приоритетные задачи 
согласно этой стратегии сейчас на повестке дня у ВМС США51.

Профессор Университета Джорджа Мэйсона и бывший директор 
департамента по защите информации Министерства обороны США 
Пол Штрассман указывает, что основные программы, направленные 
на создание сетецентричной архитектуры были свернуты в 2009 г52. 
Однако финансирование рядов проектов продолжается, в том числе, 
48 Gunder J. FORCEnet Functional Concept Signed, Face of Naval Warfare to Evolve. Offi cial 
Website of the US Navy. Feb. 25, 2005. [Электронный ресурс] URL:  http://www.navy.mil/
search/display.asp?story_id=17230 (дата обращения 20.07.2009).
49 В связи с эти важно отметить, что Артур Себровски, являвшийся одним из 
основателей концепции сетецентричных войн, также предложил концепцию внедрения 
боевых литторальных кораблей, т.е. судов ВМС, которые предназначены для применения в 
прибрежных водах, но по своим техническим параметрам могут выполнять и другие задачи. 
Саму идею подобных операций возводят к Юлиану Корбетту.
50 Offi cial Website of the US Navy. [Электронный ресурс] URL: http://www.navy.mil/
maritime (дата обращения 20.07.2009).
51 Roughead, Gary. Presenting the New Maritime Strategy. International Seapower Symposium. 
October 17, 2007. [Электронный ресурс] URL: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/
article/2007/10/17/AR2007101700536.html (дата обращения 20.07.2009). 
52 Strassmann P. Defense Network Concepts Have a Dynamic History.// Signal Magazine, 
August 2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.afcea.org/signal/articles/templates/Signal_
Article_Template.asp?articleid=2364&zoneid=300 (дата обращения 28.08.2010).
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одним из актуальных на данный момент является создание компакт-
ных тактических персональных  радиосистем.

Не забывали авторы и о кардинальных переменах в глобализо-
ванном мире. Так, Себровски в одной из своих работ 2004 г. отме-
чал, что «новые угрозы стали исходить от обществ, которые изо-
лированы от глобальной системы. Насилие сместилось к уровню 
индивидуальных акторов и это является более тонкой угрозой, 
так как она неопределенна, непоследовательна и ее иррацио-
нальные стороны пока не подлежат измерению»53. Это связано с 
третьим периодом глобализации и переходу от промышленной к 
информационной эре. Оба феномена затрагивают большое коли-
чество развивающихся стран.

 Теперь уже речь шла не о новом типе экономике, а о преобла-
дающем паттерне человеческого поведения в информационную 
эпоху, каким является сетевое поведение. А сетецентричная во-
йна связана с поведением людей в сетевой обстановке и во время 
войны человеческое поведение будет прямо влиять на результат.

 В целом описание метрики, которая определяет исходные 
характеристики будущих вооруженных сил, оставалось той же. 
На первом месте стоят доступ, скорость, распространение, вос-
приятие, мобильность и объединение в сеть. Шкала этой метрики 
гибкая и она адекватна на тактическом уровне так же, как на опе-
рационном и стратегическом.

 Себровски указывал, что в информационную эпоху для во-
оруженных сил жизненно важны следующие четыре характери-
стики: возможность создавать и сохранять опции; развивать вы-
сокоскоростные нормы; развивать высоко образованные нормы; 
достигать превосходящей комплексности в иерархии54.  

23 марта 2007 г. была издана новая директива DoDD 8320.0355, 
где уточнялись некоторые положения предыдущей (это объясня-
ется тем, что военные передают информацию тремя путями – это 
приказы (директивы и руководства), разведданные и доктрина, 
поэтому реформу необходимо было проводить во всех трех об-
ластях. Если второй сектор связан в основном с применением 
технологий, то два остальных подразумевают интеллектуальное 
соучастие в процессе и учебную подготовку.
53 Cebrowski A. Transforming Transformation – Will it Change the Character of War? 
Discussion Paper, 2004. P.1.
54 Cebrowski A. Transforming Transformation - Will it Change the Character of War? 
Discussion Paper, 2004. P.8.
55 DoD Directive # 8320.03. March 23, 2007. [Электронный ресурс] URL: http://www.fas.
org/irp/doddir/dod/d8320_03.pdf (дата обращения 28.08.2010).
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В стратегическом видении по сетевым операциям (NetOps), 
изданным Пентагоном в декабре 2008 г. за подписью заместите-
ля министра обороны по сетевой и информационной интеграции 
Джона Гримса было указано, что «на текущий момент персонал 
и организации, занимающиеся сетевыми операциями не имеют 
необходимых технических возможностей для того, чтобы видеть 
и реагировать на события в реальном времени… поэтому необ-
ходима имплементация управления глобальной информационной 
сети, которое будет централизованно управляться децентрализо-
ванной и обоснованной исполнительной политикой для синхро-
низации операций и защиты всех спектров глобальной информа-
ционной сети»56.

Указывалось на необходимость доступа во время сетецен-
тричных операций пользователей к глобальной информационной 
сети на всех уровнях и в любом операционном окружении и воз-
можностью использования ими необходимой информации.

Сетевые операции в данном случае формируют ядро операций 
глобальной информационной сети в рамках сетецентричных дей-
ствий. Кроме унификации систем командования и контроля следу-
ющим этапом значилась институциализация сетевых операций для 
того, чтобы сделать все данные по ним видимыми, доступными и 
понятными для всех авторизированных пользователей. В результате 
эта трансформация с помощью скоординированных действий долж-
на будет вывести возможности сетевых операций на новый уровень, 
создав множитель силы, применимый для бойцов, разведки, бизнес-
структур и т.п. в новых, постоянно меняющихся ситуациях.

Сетецентричные войска на суше
 
По мнению Кеннета Бёрджеса наиболее влиятельными тео-

ретиками, которые призывали к серьезным изменениям в воен-
ной стратегии и структуре вооруженных сил США был не только 
Артур Себровски, но и Дуглас МакГрегор57. В 1997 г. МакГрегор 
издал книгу «Разбивая фалангу: новая схема для Landpower в 
 21 веке». Слово Landpower – из арсенала классической геополити-
ки, и обычно мы привыкли считать, что военная мощь США дер-
жится на другой основе – Sea Power. Как ни странно, МакГрегор 
56 DoD NetOps Strategic Vision. Pentagon. Washington, D.C., 2008. P. 9.
57 Burgess, Kenneth J. Transformation  and the Irregular Gap. // Military Review. November-
December 2009. 
[Электронный ресурс] URL:  http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/
MilitaryReview_20091231_art006.pdf (дата обращения 30.06.2010).
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отмечает, что именно «Landpower имеет центральное значение для 
достижения Америкой своих целей во время войны и мира»58. 

Идея МакГрегора заключалась в создании новой структуры 
подразделений и формаций на уровне боевых дивизий. Он при-
звал к реорганизации армии в мобильные боевые группы, раз-
мещенные по всему миру и подготовленные для проведения 
«быстрых и решительных» операций, основанных на «превосхо-
дящем знании» и «информационном доминировании»59.

  Новая концепция для будущих вооруженных сил, где упор де-
лается на информационное превосходство, была представлена глав-
нокомандующим армии США генералом Джоном Шаликашвили. 
Шаликашвили имел опыт военной службы во Вьетнаме, где он яв-
лялся старшим советником по округу, а позже находился на службе 
в Германии. Во время войны в Персидском заливе он был команду-
ющим гуманитарной операцией «Предоставление комфорта» и при-
нимал активное участие в переговорах с турецким правительством 
и иракскими военными. Опыт этого человека явно повлиял на вы-
работку концепции Joint Vision 2010. Несколько позже, 12 октября 
1999 г. Главнокомандующий армией США генерал Эрик Шинсеки 
объявил о плане трансформации армии. Он состоял из трех этапов: 
1) вооруженные силы со всем его наследием, т.е. фактическое со-
стояние дел; 2) промежуточные вооруженные силы; 3) вооруженные 

58 Douglas McGregor.Breaking the Phalanx: A New Design for Landpower in the 21st Century. 
Westport, CT: Praeger, 1997. P. 10.
59 Burgess, Kennet J. Organizing for Irregular Warfare: Implications for the Brigade Combat 
Team. Nаval Postgdaduate School. Monterey, California, December 2007. P. 34.
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силы, которые требуется создать60. Согласно замыслам первых пла-
нировщиков, на полную реструктуризацию должно уйти около 20 
лет и поставленная задача будет выполнена к 2020 г.

Основы сетецентричной войны: от гипотез к опыту

Итак, перечислим основные характеристики СЦВ, кроме уже 
упомянутых. Как было сказано, сетецентричная война охватывает 
три сферы – физическую, информационную и когнитивную. В со-
вместной книге Дэвида Альбертса, Джона Гарстка, Ричарда Хайса 
и Дэвида Синьори «Понимание войны информационной эпохи», 
изданной в 2001 г., в качестве основной гипотезы сетецентричной 
войны значится, что  вооруженные силы, у которых происходит 
правильное взаимодействие между тремя сферами такой актив-
ности, «имеют возможность увеличить свою боевую мощь путем:

• Улучшения синхронизации 
эффектов в боевом пространстве;

• Увеличения скорости командования;
• Увеличения летальности врага, выживаемости, 
а также быстроты реагирования»61.

Далее они указывают, что «концепции СЦВ резко улучшают спо-
собность войск быстро, успешно и эффективно привнести все име-
ющиеся в их распоряжении средства для выполнения поставленных 
задач. Эти усовершенствованные боевые возможности отчасти явля-
ются результатом способности войск достигать высокой степени ин-
теграции между рядом измерений, возможностью подменять инфор-
мацию для масс, и способностью перемещать информацию вместо 
передвижения людей и материалов. Сетецентричная война позволяет 
вооруженным силам адаптироваться в быстро меняющейся среде

Основные характеристики СЦВ могут быть описаны с помо-
щью широкого набора интегрированных гипотез, которые могут 
быть систематически протестированы во время боевого опыта. 
Эти предположения могут быть разбиты на три класса.

Гипотезы первого класса имеют дело с отношениями, связан-
ными с обменом информацией, повышением осведомленности 
всеобщей информированности.

Гипотезы второго класса – те, которые включают взаимосвязи меж-
ду всеобщей осведомленностью и синхронизацией. Например, эффект 
60 Steele, Dennis. Hooah Guide to Army Transformation.// Army Magazine, 2001.
61 Alberts D., Garstka J., Hayes R., Signori D.Understanding Information Age Warfare. CCRP, 
August 2001. P. 58.
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разной степени всеобщей информированности и сотрудничества 
по синхронизации.

Третий класс гипотез предполагает связь между синхрониза-
цией и эффективностью миссии.

Для этого нужно понять:
1. Конкретные условия, при которых гипотеза всеобщей инфор-

мации – всеобщей осведомленности является правдой;
2. Форму передаточной функции между обменом информацией 

и всеобщей осведомленностью;
3. Переменные, которые влияют на эти отношения (т.е.,   характер 

обмена информацией, качество информации, степень рас-
пределения знаний среди участников);

4. Препятствия, такие как информационные перегрузки, кото-
рые не дают обмену информацией выйти на уровень всеоб-
щей осведомленности; и

5. Подходы к преодолению этих препятствий.
Информационное Преимущество и концепции СЦВ позволят 

бойцам извлекать ценность (боевую силу) из информации. В этом 
нет ничего нового. Тем не менее, информационная среда, в которой 
сегодня действуют организации, заметно отличается от той, которой 
она была всего лишь несколько лет назад. Конструкт «содержатель-
ности и охвата» разработанный Эвансом и Уерстером обеспечивает 
относительно простой подход для понимания природы информаци-
онной среды и ее связи с способностью извлекать ценность»62.

В другом издании Д. Альбертс отмечает, что «CЦВ – это такой 
подход к боевым действиям, который фокусируется на сильном 
синергетическом эффекте, которого можно достичь с помощью 
организации сети и электронной связи между географически раз-
деленными силами в объединенную систему сенсор-стрелок»63.

Ранее Альбертс и Гарстка в соавторстве с Штейном указыва-
ли, что «главными условиями СЦВ являются сотрудничество и 
синхронизация, повышенная осведомленность, всеобщая осве-
домленность, сетевые силы»64.

Как мы видим, все постулаты базируются вокруг нескольких 
основополагающих идей, которые были подкреплены экспери-
ментами и боевым опытом.
62 Alberts D., Garstka J., Hayes R., Signori D.Understanding Information Age Warfare. CCRP, 
August 2001. Pp. 59 – 61.
63 Gagnon G. Network-Centric Special Operations - Exploring New Operational Paradigms.//
Airpower magazine. February 2002. [Электронный ресурс] URL: http://www.airpower.maxwell.
af.mil/airchronicles/cc/gagnon.html (дата обращения 26.08.2010).
64 Alberts, David S. Information Age Transformation. CCRP, 2002.
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Сетецентричная война — ориентированная на достижение ин-
формационного превосходства концепция проведения военных опе-
раций, предусматривающая увеличение боевой мощи группировки 
объединенных сил за счет создания информационно-коммутацион-
ной сети, связывающей датчики (источники данных), лиц, прини-
мающих решения, и исполнителей, что обеспечивает доведение до 
участников операций информации об обстановке, ускорение про-
цесса управления силами и средствами, а также повышение темпа 
операций, эффективности поражения сил противника, живучести 
своих войск и уровня самосинхронизации боевых действий65.

Отслеживание ситуации у союзников и врагов также является од-
ним из фундаменталов СЦВ. Эдвард Смит выведет его в очередную 
формулу СЦВ, которая будет проводиться посредством ООЭ – «сово-
купности действий, направленных на формирование модели поведения 
друзей, нейтральных сил и врагов в ситуации мира, кризиса и войны»66. 
То есть, в информационную эпоху СЦВ ведется всегда и против всех.

А на уровне мировой геополитики для того, чтобы сочетать 
стратегию с комплексной и адаптивной структурой военной си-
стемы, как отмечает один из современных стратегов США Эве-
ретт Долман, необходимо выполнить четыре пункта:

1. Максимизировать количество узлов сети;
2. Максимизировать связи;
3. Максимизировать ответные реакции;
4. Минимизировать контроль сверху-вниз67. 

65 Net-Centric Environment Joint Functional Concept // DOD, 2005. – Appendix B. Glossary.
66 Smith, Edward. Effect-Based Operations. Applying Network-centric Warfare in Peace, Crisis 
and War. Washington, DC: DoD, CCRP, 2002. P. 541.
67 Dolman, Everett Carl. Pure Strategy: Power and Principle in the Space and Information Age. 
Frank Cass – Oxon, 2005. Pp. 179 – 180.
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Информационная война

Тема информационного противоборства как нельзя, кстати, 
подходит к СЦВ, потому что заключает в себе как технологиче-
ский, так и социально-политический аспекты. Не случайно, свою 
статью Себровски и Гарстка начинали именно с того постулата, 
что многие изменения связаны с информационной эпохой. В од-
ной из своих работ Дэвид Альбертс во время, когда он был дирек-
тором исследовательской программы по С2 указал характеристи-
ки информационной эпохи согласно документам Министерства 
обороны США68.
Отношение к 
будущему

Прогноз/планирование;
Оформленные задачи;

Подготовка/адаптация;
Развитие проворности;

Развитие 
средств

Определение условий;
Инженерия;
Сменные части;
Тестовые системы;

Эксперимент;
Рост;
Коэволюция;
Оценочные операции;

Командование 
и контроль

Делать то, что тебе говорят;
Синхронизация;
Контроль;
Вынужденная 
субординация;
Штат;

Делать то, что имеет смысл;
Самосинхронизация;
Сведение в одну точку;
Возможность 
субординации;
Сотрудничество;

Работа 
с информацией

Проталкивание (Push);
Применение 
и распространение;
Сервер-клиент;
Персонал, имеющий 
допуск;

Притягивание (Pull);
Запись и отправка 
до процесса;
От коллеги к коллеге;
Санкционирование 
транзакции;

В своем исследовании он отмечал, что информационные тех-
нологии не только изменят саму природу того, что мы подраз-
умеваем под войной и военными операциями, но также породят 
целый ряд действий, которые станут привычными для будущих 
поколений в качестве средств ведения войны XXI века. Cама же 
война будущего может представляться состоящей из трех основ-
ных типов действий. Во-первых, это совершенствование тради-
ционного сражения. Во-вторых, это эволюция того, что было на-
звано нетрадиционными миссиями, очень разнообразный набор 
действий, включающих гуманитарную помощь, специальные 
операции и конфликты малой интенсивности, антинаркотические 
68  Alberts, David S. Information Age Transformation: Getting to a 21st Century Military. 
CCRP, 1996. P. 76.
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операции, мирные операции и операции, направленные на пре-
дотвращение распространения оружия. И, в-третьих, рождается 
уникальная для информационной эпохи форма войны. 

Альбертс отмечает, что “обычное поле боя будущего будет 
ни приграничным, ни мирным. Интенсивность будет намного 
большей по сравнению с сегодняшними стандартами. Ожида-
ется улучшение в вооружении, командовании и контроле – если 
цель становится видна, то она может быть уничтожена. Стоит от-
метить, что возможность уничтожения цели не означает, что ее 
непременно нужно уничтожить. Разнообразие других решений 
определит подходящее действие в данной ситуации. Некоторые 
из таких решений будут заключаться в нанесении несуществен-
ных повреждений – средних между полным уничтожением и 
некритическим повреждением цели. Выживание целей будет 
зависеть от органических способностей защиты, подавления и 
маневренности. Концепция военной операции сведется к нанесе-
нию общего, а не силового повреждения. 

Командование и контроль включают действенный компромисс 
между обеспечением правил боя, преследующих предпочтитель-
ные цели, и минимизацией времени, необходимого стрелкам  для 
получения нужной информации. Пока у командиров будет воз-
можность оказывать непосредственное влияние на формирова-
ние поля боя, они могут и не захотеть реализовывать эту возмож-
ность. Теория СЦВ доказывает, что в некоторых ситуациях более 
эффективным будет выбор сетецентричных или самосинхро-
низирующихся подходов, если командование обращает больше 
внимания на влияние начальных условий, чем на его дотошный 
менеджмент. Если взять в расчет опыт других организаций, штат 
будет значительно урезан (и децентрализован) для выравнивания 
организационной структуры. Многие команды будут распростра-
няться автоматически, и помогать в принятии решений. Многие 
решения будут полностью автоматизированы. Фактически вся 
информация будет распространяться горизонтально. Одним сло-
вом, нужно будет сделать множество значительных изменений 
на пути осмысления процессов командования и контроля, чтобы 
достойно ответить на вызовы информационного века. Предвидев 
эти многочисленные изменения, нужно будет позаботиться об 
обеспечении успеха даже в тех операциях, которые нам знакомы 
лучше всего”69.
69 Alberts, David S. Information Age Transformation: Getting to a 21st Century Military. 
CCRP, 1996. Pp. 39 – 40.
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Здесь поднимается вопрос не только о системах связи на поле 
боя, но и возможности хакеров, электронной разведки и пр., когда 
физические границы не имеют значения. Иными словами, кине-
тическое оружие, которое являлось основным инструментом ве-
дения войны, сейчас занимает гораздо меньшую нишу в арсенале 
Марса.

Далее Альбертс пишет, что «ведение боевых действий в ин-
формационный век потребует невероятного комплекса плани-
рования и координации, очень оперативного режима работы, 
повсеместного расширения ситуативной осведомленности и воз-
можности доступа к осведомленности. Системы поддержки при-
нятия решений будут востребованы для оперативной фильтрации 
информации, чтобы обеспечить ситуационное видение картины 
в почти автоматическом режиме. Огромная база данных и воз-
можность информационного обмена станут необходимыми для 
отслеживания ситуации у союзников и врагов, а также для моде-
лирования и предсказания динамики боя. Соответственно, наша 
зависимость от информации и систем, которые ее производят, пе-
редают и обеспечивают к ней доступ, будет продолжать увеличи-
ваться. Это реальность все увеличивающейся зависимости от ин-
формационных средств, поэтому военные США должны суметь: 

1. Защитить свои собственные информационные системы;
2. Атаковать и влиять на информационные 
системы своего врага; 

Использовать информационные преимущества США для до-
стижения конкурентного преимущества в сфере национальной 
безопасности»70.

В еще одном труде, который посвящен информационной во-
йне, Альбертс описывает различные ее нюансы, в том числе, свя-
занные с киберпространством. 

«Информационную войну (ИВ) часто рассматривают как 
предопределенную рядом целей в области принятия решений, 
информации, информационных процессов и информационных 
систем. Ее «поле боя» постоянно разрастается, выходя далеко 
за пределы обычных состояний войны. В некоторых источни-
ках информационная война ассоциировалась с использованием 
информационных технологий для достижения большей эффек-
тивности и результативности. Эта дефиниция слишком широко 
трактует информационную войну и больше вводит в заблужде-
70 Alberts, David S. Information Age Transformation: Getting to a 21st Century Military. 
CCRP, 1996. P. 45.



50

ние, чем что-то проясняет. По этой причине подобная трактовка 
использует термин «информационные стратегии», отсылающему 
к пониманию и использованию информации и информационных 
технологий в качестве инструмента федеральной власти, который 
может быть использован как таковой или параллельно с военным 
присутствием или операциями. 

Границы или поле боя информационной войны и стратегии 
(ИВС) могут быть определены с помощью игроков и трех изме-
рений природы их взаимодействий, уровня их взаимодействий 
и места взаимодействий. Национальные государства или комби-
нации национальных государств не являются единственно воз-
можными игроками. Негосударственные акторы (включая по-
литические, этнические и религиозные группы; организованную 
преступность; международные и транснациональные органи-
зации; и даже отдельные лица, оснащенные информационными 
технологиями) способны организовывать информационные ата-
ки и строить информационные стратегии для достижения жела-
емых целей. 

Защита от информационных атак имеет много схожего с обще-
ственными усилиями по борьбе с болезнями, наркоманией и пре-
ступностью. Если учитывать эти сходства, такой подход позволит 
легче рассмотреть проблему в перспективе, служа точкой отсчета 
и снабжая некоторым потенциально полезным материалом. 
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Перед тем как провести ревизию всех этих похожих сторон 
между ИВС и этими давними проблемами, следует отметить, что 
ожидать полного искоренения информационных атак в ближай-
шее время нельзя, значительного прогресса можно лишь достичь 
в защите от разного рода информационных атак, что достаточ-
но для поддержания рисков на приемлемом уровне. Под защи-
той здесь мы понимаем предотвращение атак, ослабление атак и 
контроль над тем ущербом, который может быть нанесен такими 
атаками. 

Проблема информационной защиты (ИЗ) схожа с проблема-
ми, которые имеют место в «войнах» с болезнями, наркотиками 
и преступностью по большинству показателей. Во-первых, ре-
шение этих проблем требует участия большого количества орга-
низаций, как государственных, так и частных. Во-вторых, мало-
вероятно, что в борьбе за ресурсы любое из этих усилий будет 
полностью профинансировано. По этой же причине мы расчи-
тываем, что никогда не получится так, что те, кто ответственен 
за информационную войну и защиту (ИВЗ) решат вопрос доста-
точного финансирования ИВЗ программ. В-третьих, эти пробле-
мы не статичны. Наркокартели и криминальные группировки, 
конечно же, учатся на своих ошибках. Даже вирусы «учатся». 
Так что силы обороны будут постоянно блокироваться в борьбе 
с набирающим силу противником. В-четвертых, всеобщая осве-
домленность и вовлеченность в глобальные процессы достигнет 
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своего пика, часто сопровождаемого лихорадочными усилиями 
спасти ситуацию. За этими сравнительно короткими периода-
ми вовлеченности будут следовать гораздо более протяженные, 
когда крайняя необходимость решения проблем будет уступать 
полной апатии. Поддержание финансирования и развития в этом 
направлении в период снижения общественного интереса к про-
блеме будет одним из ключевых вызовов лидерства в этой об-
ласти. В-пятых, организации и отдельные заинтересованные 
лица научатся регулировать свое поведение, чтобы справляться 
с атаками ИВ и их неожиданными последствиями. Это регули-
рование будет организовано таким образом, что эти люди и орга-
низации смогут самостоятельно обеспечить некоторый уровень 
динамического равновесия, необходимый для ведения бизнеса 
в Информационную Эпоху. В конце концов, эти способы реше-
ния неизбежно будут вести к компромиссам. Это связано с тем, 
что существует естественное противоречие между многочис-
ленными заинтересованными сторонами. Противоречия между 
правовым принуждением и защитой гражданских свобод являет-
ся классическим примером, который уже возник в информаци-
онной сфере. Атаки на информационные системы уже являются 
нормой жизни Информационной Эпохи. Каждый век принципы 
ведения войны меняются благодаря современным технологиям и 
концепциям. Информационная эпоха не обещает стать исключе-
нием. Некоторые называют войну в Персидском заливе первой 
«Информационной войной», другие же называют ее последней 
войной «Индустриальной эпохи». Сила воздействия информации 
была четко продемонстрирована в контексте традиционного кон-
фликта. Информация была использована для всестороннего со-
вершенствования всех приемов ведения войны от логистики до 
командования, контроля, коммуникаций и компьютеров, разведки 
и рекогносцировки (C4ISR).

Эффективность США и их союзников в Персидском заливе пре-
достерегала потенциальных врагов от противостояния нашим силам 
симметричным способом, как это пытался сделать Ирак, вынужден-
ный впоследствии серьезно задуматься над другими стратегиями, 
способными противостоять обычным силам. Цифровая война, став-
шая доступной благодаря достижениям технологий и их широкому 
применению, так же как глобализация экономики и торговли, безус-
ловно, является стратегией, которую разрабатывают потенциальные 
противники, чтобы достичь определенных целей, которые ранее 
были недоступны с помощью средств традиционной войны. 
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Цифровая война, подвидом которой мы называем информа-
ционную войну, включает нефизические атаки на информацию, 
информационные процессы и информационную инфраструктуру, 
которые подвергают опасности, видоизменяют, наносят ущерб, 
уничтожают или разрушают информацию и/или приостанавлива-
ют, сбивают или прерывают информационные процессы и при-
нятие решений. 

Цифровая война обладает, в сущности, похожими характери-
стиками, к которым стремятся военные планировщики. К ним от-
носятся малозатратная точность воздействия, дистанционность и 
хитрость. Цифровая война угрожает возможности вооруженных 
сил национальных государств вмешиваться во взаимоотношения 
между народом и «врагами государства», вызывая, таким обра-
зом, потерю неприкосновенного убежища. Важность такого убе-
жища может заключаться в нашей готовности тратить значитель-
ные средства на воздушную, морскую и ракетную оборону для 
обеспечения реального убежища нашим гражданам от террито-
риального вторжения. 

Другая характеристика информационных атак возникает из-за 
потери убежища. Атаки такого рода, особенно когда они состоят 
из более, чем одного отдельного инцидента, создают ощущение 
уязвимости, потери контроля, потери веры в возможность госу-
дарства обеспечить защиту. Так, само воздействие может намно-
го превзойти действительный ущерб. Это нелинейное отношение 
между реальным ущербом и ущербом, наносимым обществу, де-
лает проблему цифровой войны крайне актуальной, так как она 
образует несовпадение между рациональным противодействием 
угрозе и его эффективностью. 

Как нужно отвечать на ряд серьезных информационных атак? 
Ответное действие с помощью традиционных вооруженных сил 
может быть политически неприемлемо или оказаться безрезуль-
татным. Сейчас не существует консенсуса даже среди тех лиц в 
среде военной элиты, кто изучает способы противодействия та-
ким атакам. 

Учитывая потенциальную эффективность цифровой войны, 
в частности, в качестве инструмента власти для конкурентов и 
негосударственных акторов, мы должны, как общество, всерьез 
отнестись к этому виду войны информационной эпохи. Если мы 
этого не сделаем, а будем полагаться только на традиционное 
оружие и концепции войны, тогда мы сможем построить нашу 
линию Мажино XXI века, которую можно будет обогнуть с флан-



54

га со скоростью света»71. Так доктор Альбертс заканчивает одну 
из глав книги «Оборонная информационная война», которая вы-
шла около 15 лет назад. Хотя уже прошло довольно много време-
ни, мы видим, что этот вопрос все еще актуален. Количество ки-
бератак постоянно увеличивается. Ряд государств вынуждены в 
спешном порядке создавать свои центры по киберзащите, и хотя 
понимание проблематики растет, во многих вопросах консенсус 
все еще не достигнут. Мы еще вернемся к вопросам кибервойны 
и киберобороны.

Информация и системы C4ISR

В совместной работе с Гарстка, Хайсом и Синьори, Альбертс72 
показывает изменения, затрагивающие системы коммуникаций 
на пространстве театра боевых действий. Нужно рассмотреть их 
также подробно, чтобы понять взаимосвязь с другими частями из 
общей концепции.

Во-первых, сама природа информационного обмена различна.
Это может быть:
• Обмен данными;
• Обмен текстами;
• Голос;
• Статические изображения;
• Динамические изображения;

71 Alberts, Davis. Defensive Information Warfare. CCRP, National Defense University: NDU 
Press Book, August 1996. Pp.11– 17.
72 David S. Alberts, John J. Garstka, Richard E. Hayes, David A. Signori. Understanding 
Information Age Warfare
CCRP, August 2001.
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• Степень, в которой обмен являются интерактивным 
и взаимным;

• Уровень информационного обеспечения по обмену; а также
• Происходит обмен в режиме реального времени 
или есть ли задержка (на сколько).

Сами информационные потребности определяются как изме-
римый набор информации (а также ее качество, доступность,  ха-
рактеристики взаимодействия), необходимый для планирования 
и/или выполнения

миссии или задачи. Очевидно, что они могут охватывать ши-
рокий круг различных предметов и конфигураций информации. 
Существует информация,

необходимая для планирования кампании широкого уровня 
в целом с акцентом на боевую обстановку (физические характе-
ристики, погода, боевой порядок, политические, социальные и 
экономические факторы). Информация, необходимая для атаки 
фиксированных целей, связана с точностью попадания боепри-
пасов и должна быть правильной, а информация, необходимая 
для удара по подвижным целям должна быть как точной, так и 
актуальной.

 Три концептуальных измерения лежащих в основе этого гра-
фика корреспондируются с информационным богатством, дося-
гаемости до нее самой и качеством взаимодействия. Форма само-
го куба является нереальной, и эти три значения не обязательно 
будут равными (хотя потребности могут быть нормализованы для 
того, чтобы сделать их эквивалентными) и информационное по-
ложение  почти никогда не будет полностью симметричным.

Информационная ситуация может быть описана в терминах 
объемной разницы между потребностями и положением. Из-за 
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определения информационных потребностей, войска, которые не 
смогут выйти на этот уровень, могут столкнуться с проблемами, 
связанными с выполнением миссии.

Тем не менее, последствия от позитивного информационного 
положения теоретически не очевидны. Очевидно, что войска мо-
гут получить большую выгоду из-за этого избытка информации, 
но нет никакой возможности  оценить его стоимость без установ-
ления связи между потребностями в информации и действием. 
С учетом этой формулировки, превосходящее информационное 
положение достигается путем проведения трех видов действий:

• Расширения сбора, обработки и управления информацией,
а также распространения нужной информации;

• Обеспечения информационной безопасности для защиты 
этой деятельности; а также

• Действия по ухудшению информационного положения 
противника с помощью наступательных информационных 
операций.

Информационное положение актора определяется как его ин-
формационное состояние (совокупность его богатства, дости-
жений и качество взаимодействия) в данный момент времени. 
По сути, это резюме того, каким объемом информации актор об-
ладает.

Информационная ситуация актора, напротив, отражает раз-
ницу между информационной ситуацией актора и информаци-
онными потребностями ситуации. Эта  разница между ними мо-
жет быть вычислена, если потребности и положение измеряются 
одинаково. Тем не менее, этот расчет может оказаться затрудни-
тельным, разве что будет применена какая-нибудь упрощающая 
система (предположения, множество утилитарных качественных 
характеристик или другая явная система для интеграции ключе-
вых измерений и отличительных свойств).

Далее cледуют детерминанты информационных потребно-
стей. Ряд факторов влияет на уровень информационных потреб-
ностей войск и, следовательно, существует вероятность того, что 
будет иметь место ситуация асимметрии. К ним относятся, но 
ими не ограничиваются:

• Ориентировка на наступление или оборону;
• Различные доктрины;
• Различные концепции операции;
• Различные виды оружия и платформ;
• Готовность принять риск;
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• Готовность принять потери и материальные убытки;
• Различные уровни желания свести ущерб к минимуму.
Как видно из постановки вопроса, существует ряд проблем, 

и чтобы в будущем их избежать появляется необходимость раз-
работки новых систем.

Одной из них является C4ISR (command, control, 
communications, computers, intelligence, surveillance, and 
reconnaissance – командование, контроль, связь, компьютеры, 
разведка, наблюдение и рекогносцировка) – она рассматривает-
ся как адаптивная система контроля, направленная на влияние 
по отношению к избранным аспектам операционной среды. Эта 
адаптивная система управления поддерживается множеством ин-
формационных систем. Этот процесс C4ISR состоит из взаимос-
вязанных элементов: 

• Мониторинг пространства боя;
• Осведомленность;
• Понимание;
• Смыслообразование;
• Командный замысел;
• Управление происходящим на поле боя;
• Синхронизация.
Операционная среда включает все за пределами процессов 

C4ISR и систем, которые их поддерживают. Физическая среда 
(территория, погода и т.д.) – это одно ключевое измерение. Не-
приятельские силы составляют другое. Собственные силы, в той 
мере, в которой они не являются частью процессов C4ISR, так-
же остаются частью этой среды. Они представляют собой самые 
контролируемые факторы среды, но даже и здесь могут быть раз-
личные нюансы из-за так называемого тумана и трения войны. 
Остальные нейтральные силы также могут быть представлены в 
части оперативной среды интересов. Их потенциальное вмеша-
тельство и участие также должны приниматься в учет. Оператив-
ная среда включает в себя массу политических, социальных и 
экономических факторов и акторов от беженцев до инфраструк-
туры в зоне боевых действий. 

 Само командование на любом уровне не может существовать 
в изоляции от высшего начальства. Заданная миссия также об-
разует часть операционного окружения. Полная миссия воору-
женных сил обычно определяется политическим руководством 
– Национальным командным управлением США, либо таких 
организаций, как ООН или НАТО, когда приходится прибегать к 
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привлечению к коалиционным действиям, миротворческим опе-
рациям или гуманитарным миссиям. Официальные миссии часто 
включают в себя такие вынужденные факторы, как правила боя 
или географические ограничения. Хотя военный командир часто 
влияет на возложенную миссию и может вести переговоры вне 
ограничений миссии, эта арена имеет такую природу, что они не 
имеют последнего слова.

Далее следует мониторинг пространства боя.
Процесс мониторинга пространства боя – первая часть про-

цесса C4IST. Этот процесс начинается в физической области со 
считывания (радиолокационные сигналы, снимки со спутников и 
т.д.) и получения отчетов (например, разведчиков или контракт-
ных подразделений). Запечатленные в информационной сфере 
элементы процесса являются механизмом слияния, посредством 
которого сохраняются, восстанавливаются и распределяются не-
обходимые данные; они помещаются в нужный контекст и пере-
рабатываются в информацию; информация собирается в единый 
центр, чтобы создать новое знание, или комбинируется с уже 
задокументированными прежде данными (например, о боевом 
расположении врага), где также прорабатываются и выводятся 
на экран связные описания и панорамы боя. Пространство боя, в 
том смысле, в котором используется здесь это понятие, относится 
к любому окружению миссии, в котором работает организация, 
будь то гуманитарная помощь, миротворческая операция, опера-
ция по борьбе с наркотиками или традиционный бой. Монито-
ринг включает информацию обо всех аспектах операции: развед-
ка, положение и активность собственных сил, погода, местность 
и так далее. Качество мониторинга пространства боя отражается 
в качестве и сроке появления доступной информации. Это об-
ласть, где изобилие информации, ее диапазон и качество диапа-
зона  проще всего отображаются в процессах C4ISR. 

Теперь перейдем к осведомленности. Осведомленность суще-
ствует лишь в сфере сознания. Она имеет дело с тем, что находит-
ся «между ушей» после прохождения через фильтры восприятия. 
Это восприятие военной ситуации испытывает непосредственное 
влияние априорных знаний и систем верований, которые люди 
выносят из образования, воспитания и опыта. Осведомленность 
о пространстве боя это не то, что показывает дисплей, и тем бо-
лее в голове одного человека. Осведомленность о пространстве 
боя это не статика, но полноценный и динамичный охват боевой 
ситуации и влияющих на нее факторов. Высококачественная ос-
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ведомленность обладает качествами завершенности (содержит 
релевантную информацию и акторов), новизны, правильности 
(не содержит неверной информации) и последовательности (не 
варьируется от одного командного центра C4ISR к другому). Хо-
рошая осведомленность о пространстве боя способна прогнози-
ровать больше одного потенциального исхода и распознавать не-
известность как ключевой элемент военной ситуации. 

Традиционные анализы C4ISR не отличали информационную 
область от когнитивной области или процессы мониторинга про-
странства боя от уже полученных сведений. Данные и информа-
ция доставлялись в командный центр, который должен был вла-
деть всей информацией о людях и организациях, вовлеченных 
в процессы C4ISR. Ошибки, связанные с недопониманием, или 
трудности с интеграцией новой информации не рассматривались. 
Когда такие ошибки случались, они рассматривались как откло-
нения или неполадки в процессах С2, а не как продукты пере-
дачи между доменами. Трудности в формировании совместной 
осведомленности, выдававшей различающиеся фоновые усло-
вия, случаи, роли и ответственность всех вовлеченных в процесс 
C4ISR акторов, составляли главную проблему. 

Понимание – всестороннее знание военной ситуации – явля-
ется как последним элементом осведомленности боевого про-
странства, так и первым элементом смыслообразования. До-
статочно доказано, что понимание ситуации является началом 
смыслообразования. Эксперты типично перепрыгивают прямо 
от классификации ситуации в область готовых решений, которые 
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используются для управления или принятия решений. Действи-
тельно, эмпирические исследования политики принятия решений 
в реальной военной ситуации и на учениях доказали частое ис-
пользование командных методов, с помощью которых опытный и 
убежденный в своих знаниях командующий обходит формальный 
процесс принятия решений, чтобы соответствовать моделям, воз-
никающим из отслеживания пространства боя. Таким образом, 
понимание охватывает одновременно осведомленность и смыс-
лообразование. 

Связи между некоторыми результатами могут трудно воспри-
ниматься сознанием, что является, в некоторой степени, условным 
рефлексом. Даже если этого не происходит и применяется более 
взвешенный режим принятия решений, понимание часто образует 
и формирует базис для альтернатив развития и анализа. На самом 
деле эмпирический анализ сотен реальных и учебных ситуаций 
принятия решения показал, что качество достигнутого понимания 
является единственным лучшим предсказателем вероятности, что 
будут приняты верные решения, и военная миссия будет заверше-
на. Это наглядно демонстрирует тактические и оперативные уров-
ни командования. Понимание добавляет ясности в когнитивную 
сферу, но распределяется посредством взаимодействия в информа-
ционной сфере в форме дискуссий, докладов, планов, заявлений 
командования и других письменных документов. 

Смыслообразование. Однажды было достигнуто понимание, 
что необходимо включать людей и отдельные организации в про-
цесс смыслообразования, в ходе которого они бы соотносили 
свое понимание ситуации с умозрительно разворачивающимися 
во времени моделями, своей способностью контролировать это 
развитие и ценности, которые побуждают к действию. В сущ-
ности, они пытались достичь трех взаимосвязанных действий: 
выработки альтернативных действий, предназначенных для кон-
троля отобранных аспектов ситуации, идентификации критери-
ев, посредством которых эти альтернативы должны сравниваться, 
а также проведение оценки этих альтернатив. 

Эти три шага могут служить предметом формальных штат-
ных процессов, упрощенных настолько, что один служащий 
смог бы оценить ситуацию и принять решение. Когда должные 
быть принятыми решения состоят из хорошо осмысленных 
альтернатив и ясных критериев выбора (простых решений), 
сам процесс может ускориться и частота ошибок хорошо тре-
нированных служащих существенно снизится. Однако многие 
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военные проблемы сопряжены с некоторой неясностью и эле-
ментами новизны, которые требуют креативного мышления на 
всем протяжении от выработки альтернатив до процесса оцен-
ки. Опираясь на информацию и информационные системы, 
процесс смыслообразования происходит в когнитивной сфере. 
Исследования проводились на индивидуальном и групповом 
уровнях смыслообразования, стрессового принятия решений, а 
малые группы принятия решений разрабатывали рекомендации, 
которые также были пригодны в работе по принятию военных 
решений. Например, при прочих равных условиях, комплекс-
ные решения лучше принимались малыми группами, состоящи-
ми из людей с различной жизненной биографией и взглядом на 
ситуацию. Чем больше людей принимает участие в групповом 
принятии решений, тем больше времени занимает этот процесс. 
Таким образом, сети сложных коммуникационных систем свя-
заны с групповым принятием решений, но процессы в них про-
текают медленнее, чем в иерархических структурах. 

Здравое смыслообразование также проанализирует ожида-
емую в поле боя динамику при выборе каждой альтернативы. 
Например, реакции вероятного противника на каждую из аль-
тернатив следует рассмотреть отдельно. Подобным же образом 
должны быть прозондированы анализы на предмет ключевых 
допущений и зависимостей каждого образа действия. Вдобавок 
ко всему, хорошие анализы ориентированы на будущее, связы-
вают запланированные бои в компанию, а военные действия в 
широкий набор политико-военных целей. Однако эти формаль-
ные, структурированные аналитические процессы часто совер-
шаются индивидами быстро, даже подсознательно. Приведенные 
военные организации обычно нуждаются в скоординированных 
действиях большого числа подчиненных или составных органи-
заций, совместное смыслообразование становится ключевой ча-
стью процессов C4ISR. 

В отличие от логики в простом цикле НОРД, который рас-
сматривает результат когнитивных процессов в качестве гото-
вого решения или выбора имеющихся альтернатив, процессы 
C4ISR информационной эпохи генерируют более совершенный 
продукт – командную установку. Такой выбор языка имеет два 
важных, непосредственных результата. Во-первых, продукт на-
много более ценен, чем выбор из имеющихся альтернатив. В 
большинстве командных центров, результаты смыслообразова-
ния – это управление высокого уровня, но он все еще далек от 
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детализированного плана. Конечные продукты обычно прини-
мают общую форму и очертания плана – точное определение 
достигаемых целей, главные вовлеченные организации, общую 
ответственность каждой из них, взаимозависимость и схемы ве-
роятных маневров для этих организаций, значительное на них 
давление. Эти пункты призваны образовать ядро дискуссии о 
смыслообразовании, когда направления действия уже опреде-
лены и соответствующим образом оценены. Во-вторых, необ-
ходимо вовлечение двух и более человек. Если посмотреть ре-
алистично, то традиционное намерение командира заменяется 
сегодня замыслом, который возникает из диалога между коман-
дирами и ведущими специалистами на нескольких уровнях. 

Как и понимание, командный замысел функционально свя-
зан в военный процесс C4ISR – как последний шаг в смыс-
лообразовании, так и первый шаг в боевом управлении. Это 
происходит в когнитивной сфере, но сообщается через инфор-
мационную сферу. 

Синхронизация. Когда командный замысел установлен, начи-
нается процесс синхронизации его выполнения. Его цели должны 
отражать замысел в плане, тщательно и ясно разработать план, 
наблюдать за их выполнением, и поддерживать своевременное 
признание необходимости регулирования плана, либо введения 
нового цикла C4ISR. 

Военные планы принимают множество форм (от вербальных 
директив до длинных письменных документов с детально разра-
ботанными дополнениями). Как бы то ни было, в своей основе 
они всегда включают пять вещей:

• Что значит завершение (военной миссии или миссии, на-
значенной в рамках субординации); 

• Какие ресурсы должны быть использованы, включая ко-
мандные распоряжения (кто командует, кем, за кем остается 
приоритет и т.д.);

• Списки (которые могут включать специфическое время 
[например, начало наступления в 04:30] или последователь-
ность [взять гору 472 и быть готовым к атаке на северо-за-
пад для перерезания линий коммуникации врага];

• Границы (кто ответственен, за чьи географические и функ-
циональные зоны); и

• Непредвиденные обстоятельства (очевидные ситуации, в 
которых предусмотрены изменения четырех предыдущих 
пунктов).
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Планы обращаются в директивы, которые должны быть ясны-
ми и рассредоточенными во времени для субординации организа-
ций, чтобы подготовить свои собственные планы и организовать 
их выполнение. Эти планы также обычно включают специфиче-
ские элементы, направленные на обеспечение осведомленности 
на поле боя и позволяющие регулировать ситуацию, если та раз-
вивается по прошествии длительного времени. 

В традиционных адаптивных системах управления, связанных 
с циклами решений, все было очень специализированным. Систе-
мы разведки были разделены от системы С2 для того, чтобы улуч-
шить безопасность, и потому что эти две различные функции будут 
мешать друг другу при ограниченной пропускной способности и 
мощности, которые доступны в театре военных действий.

Таким образом, традиционный процесс C4ISR был цикли-
ческим и направленным на достижение адаптивного контроля 
над определенными аспектами окружающей среды. Эти аспекты 
меняются вместе с военной миссией: от отказа блокировать вра-
жескую территорию и приносить жертвы к созданию стабильно-
го безопасного окружения во время операций по принуждению 
к миру или доставки продовольствия, воды и медикаментов во 
время гуманитарных кризисов. Системы информационной эпо-
хи, в сочетании с новыми способами мышления C4ISR, которые 
возможны с их помощью, предлагают широкие возможности для 
реинжиниринга всего процесса»73.

Сетецентричные спецоперации

Альбертс, Гарстка, Хайс и Синьори отмечали, что концепции 
СЦВ применимы не только на всех уровнях войны (тактическом 
и операционном), но и во всех видах военной деятельности от 
тактической до стратегической. «Когда сетецентричные концеп-
ции применяются для операций вне условий войны, мы исполь-
зуем термин сетецентричные операции. На оперативном уровне 
сетецентричные операции обеспечивают командиров возможно-
стью генерировать точные боевые эффекты при беспрецедентном 
оперативном темпе, создавая условия для быстрой блокировки  
действий противника»74.

73 Alberts D., Garstka J., Hayes R., Signori D.Understanding Information Age Warfare. CCRP, 
August 2001. Pp. 136 – 145.
74 Alberts D., Garstka J., Hayes R., Signori D.Understanding Information Age Warfare. CCRP, 
August 2001. P. 59.
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Еще одним критерием сетецентричных операций является про-
стота. По мнению капитана ВВС США Грэга Гэгнона в СЦВ не-
обходимо избегать сложности при планировании операций. «На 
первый взгляд, концепция применения простоты и упрощенности 
при планировании сложных задач выглядит как оксюморон, но 
в действительности – это необходимое условие для успеха. СЦВ 
операции координируются и ведутся в рамках доктрины, набора 
правил и намерения командира»75 и, как отмечает Гэгнон, простота 
в планировании обеспечивается разработкой ясного и четкого на-
бора правил, намерения командира и движущей доктриной. 

Он приводит пример, когда на маневрах один самолет F-15C 
применял только голосовую связь, а второй F-15C был кроме это-
го обеспечен объединенной тактической системой распростра-
нения информации (Joint Tactical Information Distribution System, 
JTIDS).

В результате сетецентричный самолет увеличил свою боевую 
силу более чем на 100%.

В другом случае при проведении маневров Fleet Battle 
Experiment Delta, проходившее в октябре 1998 г. параллель-
но с FOAL EAGLE 98 и US Army’s Task Force XXI Advanced 
Warfi ghting Experiment были достигнуты подобные результаты76

.Капитан Гэгнон суммирует теорию СЦВ в простую формулу:
сц = сетецентричный самолет оснащенный системой JTIDS, 

пц = платформоцентричный самолет,  передающий информацию 
только по голосовой связи. В итоге получается:

Улучшенная информационная позиция (И):
Исц > Ипц Пилоты, имеющие доступ к релевантным, своевре-

менным и точным данным JTIDS имели значительное информа-
ционное преимущество, чем пилоты, применяющие голосовую 
связь между самолетами. JTIDS эффективно расширила даль-
ность действия каждой платформы путем обмена сенсорных дан-
ных между платформами.

Повышенная всеобщая ситуационная осведомленность (ВСО): 
ВСОсц > ВСОпц Распространяя одну и ту же общую опера-

тивную информацию между сц самолетами, пилоты сц имели 
лучшую всеобщую ситуационную осведомленность, чем их про-
тивники – пц пилоты.

75 Alberts, Garstka, and Stein. Network Centric Warfare: developing and leveraging 
information superiority. C4ISR Cooperative Research Program. Washington D.C., 1998.
76 Garstka J. Network Centric Warfare: An overview of Emerging Theory.// Phalanx 33:4. 
December, 2000. Pp. 1 – 33.
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Повышение боевого темпа (БТ):
БТсц > БТпц  Для сц пилотов превосходство в ситуационной 

осведомленности ускоряло прохождение петли НОРД, что улуч-
шало командные и боевые решения.

Повышение пропорции потерь (П): 
Псц > Ппц Впоследствии, сц пилоты увеличивали соотноше-

ние боевых потерь в ущерб пц оппонентов77.
Грэг Гэгнон для специалистов известен тем, что соединил кон-

цепцию спецопераций с понятием сетецентричной войны. Развивая 
теорию своего коллеги Уильяма МакРавена по спецоперациям, он за-
метил сходство ее принципов с новой теорией СЦВ и предложил не-
кий гибрид обеих теорий – сетецентричные спецоперации78. Согласно 
определению Министерства обороны США «спецоперации – это опе-
рации, проводимые специально созданными, обученными и экипи-
рованными военными и военизированными силами для достижения 
военных, политических, экономических или психологических целей 
неконвенциональными военными методами во враждебной, неблаго-
надежной или политически чувствительной среде»79. У МакРавена 
«спецоперация проводится специально обученными, оснащенными и 
поддерживаемыми силами для конкретной цели, уничтожение кото-
рой, ликвидация или спасение, является политической или военной 
необходимостью»80. Его теория по спецоперациям делится на три 
фазы и шесть принципов: планирование (простота), подготовка (без-
опасность и репетиция) и выполнение (внезапность, скорость и це-
ленаправленность). По мнению Гэгнона эти критерии соответствуют 
модели СЦВ и ООЭ, поэтому он и обосновал необходимость приме-
нения теории МакРавена для развития доктрины СЦВ.

Для снижения всех технических шероховатостей США по-
могли так называемые case study, т.е. исследования, связанные с 
конкретным случаем. Новая война в Ираке, развязанная под бла-
говидным поводом предотвращения угрозы применения оружия 
массового поражения (которого, как впоследствии выяснилось, не 
оказалось) послужила прекрасным поводом Пентагону протести-

77 Gagnon G. Network-Centric Special Operations - Exploring New Operational Paradigms. 
Airpower magazine. February 2002. [Электронный ресурс] URL: http://www.airpower.maxwell.
af.mil/airchronicles/cc/gagnon.html (дата обращения 26.08.2010).
78 Л.В. Сетецентричные войны – от концепции к спецоперациям.// Геополитика. Вып. IV, 
2010. C. 76.
79 Joint Publication 1-02. [Электронный ресурс] URL: http://www.fas.org/news/reference/
lexicon/des.htm (дата обращения 26.08.2010).
80  McRaven, William. Spec Ops - Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and 
Practice, Presidio, Novato, CA, 1996. P. 2.
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ровать возможности СЦВ на своих солдатах и технике. Как пра-
вило, методология строилась по схеме: 1) исследование; 2) сбор 
данных; 3) анализ. Одно из таких исследований, проводившихся в 
период с марта по апрель 2003 г. позволило сделать ряд выводов.

1. Новые информационные системы, сенсоры и расширение 
связи улучшили боевую эффективность;

2. Расширение связи и поток информации до бригадного уровня и об-
ратно выводил на уровень «космонавтов без привязного фала»;

3. Информационные системы не заменят лидера, они помогают 
лидерам лучше и быстрее принимать решение;

4. Новая информационная среда помогала достичь эффекта 
точного попадания и маневра;

5. Повышение ситуационной осведомленности и потока инфор-
мации улучшало управление полем боя;

6. Взаимодействие и\или корреляция информационных источ-
ников необходимы для улучшения ситуационного понима-
ния – «визуализации поля боя»;

7. Голосовая связь являлась основным средством достижения 
ситуационного понимания и обеспечивала сплоченность 
команды и успех на всех уровнях;

8. Повышенная ситуационная осведомленность имела решаю-
щее позитивное значение в отношении риска;

9. Повышенная ситуационная осведомленность снижала уро-
вень убийства друг друга среди своих;

10. Информационные системы и «богатство», которое они предо-
ставляли, изменили метод работы высшего эшелона войск;

11. Даже ограниченная информация и взаимосвязь систем име-
ли дополнительную ценность, когда ограниченные системы 
достигали своей цели;

12. Тренинги, учения и повторная учеба с информационными 
системами являются жизненно важными для командиров, 
команды, операторов и организаций;

13. Организация командного поста является основой для экс-
плуатации информационных потоков;

14. Картина врага по разведданным выглядела беднее, чем 
ожидалось;

15. Сети в таком виде, как они существуют, скрепляются со-
гласно функциям;

16. Ниже бригадного уровня происходит коммуникационная 
брешь. По крайней мере, информация не проходит на более 
низкие уровни;
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17. Пропускная полоса должна обеспечиваться приказом 
самого высокого уровня, низкий поток требует внимания 
команды;

18. Знание, тренинги, опыт и функциональная перспектива яв-
ляются неотъемлемыми элементами того, как используется 
информация;

19. Нет достаточной информации для адекватного определения 
и\или квалификации «прочного» (robust) в понятиях того, 
что составляет прочные (robustly) сетевые силы;

20. Ситуационная осведомленность не уменьшает потребности 
в координации для оптимизации синхронизации;

21. Точно определенная ответственность и власть все еще явля-
ются императивами для принятия решений и подотчетности 
в боевой обстановке;

22. СЦВ ни снижают, ни замещают необходимости в выжива-
нии боевых пехотных систем; 

23. Осетевление не замещает необходимости в планировании, 
маневрах и учебной подготовке;

24. Информационные системы увеличивают необходимость в 
надежных и проверенных источниках энергии и превосход-
ной связи (пропускной способности)81. 

Из них первые 17 связаны с анализом данных конкретного 
случая, а остальные, по мнению команды аналитиков, могут быть 
применимы для дальнейших исследований.

Критика сетецентричной войны
 
Естественно, как и при всех начинаниях, у новой концепции 

появились свои критики. Некоторые из них представляли опре-
деленные консервативные круги Пентагона, связанные с теми 
структурами ВПК, которым было не выгодно переходить на но-
вую модель ведения боевых действий. Другие подходили к этому 
вопросу с научной точки зрения. Да и сами разработчики концеп-
ции неоднократно утверждали, что они не претендуют на полно-
ту знаний в этом вопросе, так как это еще только процесс.

Одним из первых СЦВ поддал критике Томас Барнетт в своей 
статье «Семь смертных грехов сетевой войны», вышедшей в янва-
ре 1999 г. в издании Военно-морского института США. Он отме-

81 Cammons D., Tisserand III J., Williams D. Network Centric Warfare Case Study. U.S. 
V Corps and 3rd Infantry Division (Mechanizad) during Operation Iraqi Freedom Combat 
Operations (Mar-Apr 2003). U.S. Army War College, Carlisle Barracks, PN. 2005. Pp. 3 – 5.
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чал, что СЦВ требует больших расходов, кроме того, СЦВ замед-
ляют адаптацию военной системы США к операциям вне условий 
войны. Далее Барнетт критиковал одну из парадигм СЦВ, отстаи-
вающую концепцию «много и дешево», вместо «мало и дорого», 
задаваясь вопросом как же это будет возможно. Кроме того, он уз-
рел в новой модели возрождение старого мифа о стратегической 
бомбардировке и вместе с критикой статьи Себровски и Гарстка 
поставил под сомнение модель Уордена о центрах гравитации. 
Барнетт, кроме того, поддал критике и петлю НОРД. Децентрали-
зация тоже не ускользнула от внимания профессора. Он отметил, 
что нет таких военных в мире, которые хотели бы максимально 
децентрализовать власть принятия решений. И, наконец, тяга к 
получению информации, согласно Барнетту, грозит перерасти в 
информационное «обжорство», поэтому оптимальным решением 
будет иметь достаточно ограниченный уровень командования.82

В книге «Сетецентричная война» Гарcтка, Альбертс и Штайн 
одну главу посвящают мифам, сложившимся вокруг СЦВ. Хотя 
уже прошло десять лет, и ряд тезисов этих авторов можно под-
корректировать с учетом прошедших изменений, мы приведем 
все эти мифы, чтобы проследить динамику перемен, как в теории, 
так и на практике. Во-первых, по мнению авторов, они вообще не 
являются экспертами по СЦВ, более того, на момент написания 
книги концепция СЦВ являлась мыслительным процессом, а не 
конкретной реальностью. Лишь гораздо позже будет осознан весь 
потенциал СЦВ, а еще позже он начнет применяться, – писали ав-
торы десять лет назад. Для воплощения концепции в реальность 
необходим перевод в реальные операционные возможности, ко-
торые будут означать нечто большее, чем инфраструктура или 
инфоструктура. Для этого нужны концепции операций, подходы 
С2, организационные формы, доктрина, структура вооруженных 
сил, службы поддержки и, самое главное, чтобы все это заработа-
ло вместе для запуска в действие имеющейся информации.

Миф второй гласит, что СЦВ связаны с сетью. В действитель-
ности, СЦВ связаны скорее со строительством сетей, а не сетями. 
СЦВ служат для увеличения боевой силы, которая может быть 
выработана сетецентричными силами. Сила СЦВ происходит 
из эффективной связи или осетевления хорошо осведомленных 
элементов, которые разбросаны как пространственно, так и ие-

82 Barnett, Thomas P.M. The Seven Deadly Sins of Network-Centric Warfare. U.S. Naval 
Institute, 1999 [Электронный ресурс] URL: http://www.thomaspmbarnett.com/published/7d.htm 
(дата обращения 20.03.2008).
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рархически. Осетевление осведомленных элементов дает им воз-
можность получать распределенную информацию и взаимодей-
ствовать друг с другом для развития всеобщей осведомленности 
и достижения необходимой степени самосинхронизации. Резуль-
татом создания такой сети является увеличение боевой мощи. 

Миф третий о том, что СЦВ изменят природу войны. СЦВ 
лишь дают удобный случай для усовершенствования возможно-
стей достижения основных принципов войны и снятия напряже-
ния между ними. Эти принципы остаются неизменными – атака, 
экономия сил, внезапность и объединенное командование, и они 
могут быть улучшены при принятии на вооружение концепции 
СЦВ. Авторы также считают, что СЦВ поспособствуют достиже-
нию и принципа простоты.  

Следующий миф о том, что СЦВ могут вестись только при 
широкомасштабном конфликте, когда силы противника примерно 
равны. К такому выводу можно прийти, если рассматривать СЦВ 
как некие тактические сенсорные стрельбы, которыми являлись 
ранние эксперименты Пентагона по СЦВ. Однако, принципом 
атаки является действие, а не реакция, и диктат в отношении вре-
мени, цели, масштабов, интенсивности и места операции. Все это 
связано с осведомленностью в отношении места боя, скорости 
командования и сохранением активного состояния. Всему этому 
нашлось применение в операциях вне условий войны (Operations 
Other Than War, OOTW) операциях «Лиса в пустыне» (Desert 
Fox), «Обдуманная сила» (Deliberate Force), а также в Боснии. 

Миф пятый. СЦВ делает нас более уязвимыми для асимме-
тричных атак. «Но никто и не говорит, что СЦВ сделают нас ме-
нее уязвимыми. Это зависит от того, как алгоритмы СЦВ будут 
инсталлированы в концепции проведения операций, доктрину, 
структуру вооруженных сил и все другие элементы, которые за-
ключаются в миссии»83.   

Наша растущая зависимость, пишут авторы,  «заключается в 
нашей «системе систем» и наша потенциальная уязвимость свя-
зана с такими проблемами как информационная война, что под-
тверждается примером кампании Y2K (Югославия – Косово), 
или обычные сбои из-за явной сложности, из-за чего мы вынуж-
дены брать паузу. Эти проблемы могут продолжать нарастать, 
так как и в индивидуальных, и коллективных аспектах различ-
ные детали становятся все более сложными. Однако, было бы 
83 David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein, Network centric warfare : developing 
and leveraging information superiority, CCRP, 2000. Pp. 8.
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глупо отказаться от концепции СЦВ как раз по этим причинам. 
Скорее, нужно помнить об уязвимых местах и продолжать соз-
давать будущую инфраструктуру, делая постоянное и строгое 
тестирование, предлагая решения в духе СЦВ по отношению к 
информационным атакам.

Шестой миф. Мы уже на пути к СЦВ. Для достижения 
полного информационного превосходства и задействования 
концепций СЦВ для полного спектра задач необходима соот-
ветствующая инфоструктура и одновременная эволюция всего 
спектра возможностей для осуществления миссии. Если эти 
шаги будут предприняты в нужном направлении и достигнут 
прогресс, во-первых, мы ожидаем разумной инфоструктуры, 
определяющей текущие планы, инвестиции и овладевание про-
цессами. Возможно, будут сохраняться уязвимость, нехватка 
коммуникационных возможностей и пропускной способности, 
проблемы с мобильностью и живучестью. Также проблема со-
стоит в том, что возможности достигаются с помощью про-
граммоцентричности. Но необходимы усовершенствованные 
подходы к изменениям, связанные с интеграцией системных 
блоков. Во вторых, пока не будет обеспечено лучшее образова-
ние и полезные инновации, наше привлечение концепций СЦВ 
скорее будет линейным растягиванием нынешних концепций и 
практик, а не нечто действительно инновационное. Мы можем 
попасть в порочный круг, где отсутствие инфоструктуры будет 
препятствовать возможностям инноваторов, затруднит пред-
ставление о том, что можно сделать и возможности тестиро-
вания новых идей.

Миф седьмой. Коммерческая среда покажет нам что делать, 
мы должны лишь следовать за нею. 

В действительности сетецентричные концепции не могут 
быть автоматически переведены в эффективные организации. 
Утверждение, «что хорошо для бизнеса, полезно и для войны» 
является опасным сверхупрощением. Однако, обратное утверж-
дение, что «уроки, полученные в коммерческом секторе не имеют 
применения в мире войны» тоже неверно.   

Восьмой миф говорит о том, что СЦВ дадут нам власть 
для доминирования над нашими противниками.  Очевидно, 
что те, кто говорит, что концепции СЦВ являются «ответом», 
вообще не понимают, что собой представляют СЦВ. СЦВ 
позволят нам получить максимум от наших людей и наших 
вкладов. Тем не менее, лучшая осведомленность зависит не 
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только от передачи информации, но и от возможностей сбо-
ра и анализа информации. Улучшенное взаимодействие, ско-
рость командования и другие атрибуты командования и кон-
троля (С2) не сделают из несовершенного оружия идеальное. 
Важно помнить, что нужна сбалансированная совокупность 
возможностей для миссии, чтобы удовлетворить наши бое-
вые потребности. Для некоторых видов операций мы не име-
ем достаточно оборудования, какое имеется у других. Так что 
в некоторых случаях нам необходимы инвестиции в целый 
ряд отраслей. СЦВ имеет потенциал для улучшения текущей 
ситуации, но СЦВ не является панацеей.  

Девятый миф: СЦВ не выживет, когда начнутся первые за-
труднения, противоречия или сложности войны. 

Дело в том, что война всегда характеризуется сложностя-
ми, затруднениями и противоречиями. Описанный треуголь-
ник не умаляет привилегий, которые операции СЦВ могут в 
сроки предоставить вооруженным силам в плане улучшенной 
осведомленности в отношении поля битвы и доступа к акти-
вам. Мы можем утверждать, что лучшая осведомленность о 
происходящем на поле боя  и увеличение способностей к реа-
гированию смогут помочь вести сражение с выгодой для нас. 
Это утверждение не является новым и представляет классиче-
ский принцип атаки. Концепт СЦВ напоминает, что нам нужно 
больше над этим работать. 

Миф десятый: СЦВ – это попытка автоматизировать войну, 
что приведет к поражению.   

СЦВ не связаны с переносом сражения «в сеть» или надеж-
дой на более автоматизированные инструменты. Это связано 
с эксплуатацией информации для максимизации боевой мощи 
посредством привнесения доступной информации и боевых 
активов, что позволит быть одновременно более эффектив-
ным и рациональным. СЦВ развивают среду взаимодействия 
между командирами, солдатами, матросами и т.д. что облегчит 
и разовьет общее впечатление о ситуации и достигнет (само)
координированных реакций на ситуации. Однако есть место и 
для автоматизированных приспособлений и подобных вспомо-
гательных инструментов на будущем поле боя, т.к. есть различ-
ные типы решений, средств и подходы к ним. Потенциально, 
многого можно будет достичь при благоразумном применении 
автоматизированных процессов, аргументы ad absurdum не 
принимаются.



72

Одиннадцатый миф. СЦВ станут погоней за своим хвостом, а 
не ответом на вызовы сражений.  

Высказывались мнения об эффекте СЦВ на скорость ко-
мандования. Беспокойство было в том, что мы будем развивать 
скорость, которая станет настолько быстрой, что мы будем бе-
жать «впереди себя» на поле битвы, реагируя не на действия 
противника, а на самих себя (гоняясь за своим хвостом). Одна-
ко, можно легко сконструировать ситуацию и среду, где «ско-
рость командования» будет не адекватна или хуже чем надо. 
Было проведено немало миссий в разных обстановках и все 
проходило соответственно плану. Дело в том, что СЦВ дают 
нам возможность увеличивать скорость командования когда 
это необходимо. Нет необходимости форсировать события, 
если в этом нет нужды. Просто нужно лучше понять, как мы 
будем использовать скорость командования в военных ситуа-
циях и развенчать миф о том, что скорость (или другие единич-
ные факторы) это панацея или явное благо»84.   

Критика СЦВ, конечно же, звучала и со стороны против-
ников ведения каких-либо боевых действий, тем более, со 
стороны, критически относящейся к военно-политическому 
доминированию США. Заместитель редактора международно-
го издания «Eurasia Critic» Джаглар Курдж отмечал, что «кон-
цепция СЦВ используется в качестве политического дискурса 
для оправдания войны; презентуя войны как более гуманные, 
с меньшими жертвами среди гражданского населения из-за 
высокого технического оружия, которое более точно, чем ког-
да-либо. И как технологический лидер мира США являются 
предшественником в приспосабливании своей военной мощи 
в соответствии с принципами и идеалами СЦВ для того, чтобы 
удерживать свое военное превосходство. 

С другой стороны СЦВ – это источник иллюзии. Иллюзия 
и для вооруженных сил, и для общества. Как теоретическая 
конструкция СЦВ находится далеко от земной реальности и 
природы войны. Вера в то, что технология может решить все 
проблемы, которые поставлены противником, независимо от 
их тактики и природы, была, к сожалению, разрушена серьез-
ной ситуацией в Ираке и Афганистане, когда обычные военные 
действия закончились. Поэтому, СЦВ – это не РВД, которая из-
меняет самую сущность войны, а скорее множитель силы, ко-
84 David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein, Network centric warfare : developing 
and leveraging information superiority, CCRP, 2000. Pp. 8-12.
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торый мог бы позволить государственному военному аппарату 
бороться эффективнее, при условии, что доктрина и организа-
ция или вооруженные силы выстроены в соответствии с оцен-
кой угрозы»85. 

 
 Военные изменения, направленные в будущее

 
После того, как Пентагон начал внедрять концепцию СЦВ, 

другие государства также начали искать преимущества в этой 
модели. В Великобритании применяется термин «возможность 
включения сети» (Network Enabled Capability). Швеция имеет обо-
ронную структуру, основанную по принципу сети. НАТО также 
реформирует свои вооруженные силы в соответствии с идеями се-
тецентричной войны. В марте 2010 г. глава Генштаба РФ Николай 
Макаров заявил, что Россия будет переходить на модель сетецен-
тричного управления войсками и ведения боевых действий.

Как мы видим, концепция разрабатывалась разными авторами, 
а широкая дискуссия позволила отсеять зерна от плевел и создать 
как доктрину, так и организационную структуру под новый проект. 
С конца 90-х гг. в США и других странах по идеям и практической 
утилизации СЦВ были посвящены сотни монографий, исследо-
ваний и статей. Сетецентричным войнам было посвящено специ-
альное послание Конгрессу США от Пентагона в июле 2001 г. Эти 

85 Kurc, Caglar. Technology Does Not Win Wars. Eurasia Critic. March 2009.
[Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiacritic.com/articles/technology-does-not-win-wars 
(дата обращения 10.04.2009).
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процессы в военно-политических кругах США не останавливаются 
ни на минуту. Помимо профессиональных учебных военных заве-
дений, а также других структур Пентагона – научно-исследователь-
ских и аналитических, в процессе принимают участие неправитель-
ственные организации, коммерческие структуры и гуманитарные 
университеты. Открыты специальные центры по СЦВ, издаются 
десятки специализированных регулярных журналов, не говоря уже 
о стандартных изданиях различных видов войск, где этой теме уже 
не первый десяток лет уделяется повышенное внимание86.

Институт по улучшению обороны и управления из США87 
провел последнюю конференцию по сетецентричным войнам 
24 – 27 января 2011 г., где среди спикеров были генерал Стэнли 
МакКристал, генерал Питер Чиарелли, зам. министра обороны 
по вопросам технологий и логистики Фрэнк Кендалл и др.

Эта конференция является самым большим в мире саммитом, 
посвященным сетецентричным операциям, на который собира-
ются, как указано на сайте организации, «мыслители и операто-
ры СЦВ». Для ее участников была учреждена премия им. Артура 
Себровски. Как можно догадаться, ни на одной конференции, ко-
торые проводятся уже в течении десяти лет, не было ни одного 
представителя Российской Федерации.

Стратегическое видение войн будущего у военно-политиче-
ского руководства США также постоянно меняется. Как указа-
но в одном из отечественных исследований, США подразделяют 
своих вероятных противников на:

1. Державы и военно-политические блоки, вооруженные силы 
которых способны в полном объеме реализовать передовые 
военные научно-технические достижения;

2. Государства, вооруженные силы которых способны частично ре-
ализовать передовой военный научно-технический потенциал;

3. Страны, обладающие ядерным оружием сдерживания 
(устрашения);

4. Неядерные страны с незначительным военным 
потенциалом;

5. Негосударственные образования, ставящие перед собой 
ограниченные военно-политические цели и обладающие 

86 Необходимо, в первую очередь, отметить следующие американские периодические 
издания: Proceeding, Parameters, Defence Technology International, Sentinel, C2 Journal, 
MCIAS Journal, Armed Forces Journal, Fields Artillery, Soldiers, Defence Horizons, Strategic 
Studies Quarterly, Prism, JFK, Signal.
87 NCW 2011. Network Enabled Operations. [Электронный ресурс] URL: http://www.
ncwevent.com/ (дата обращения 05.02. 2011).
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определенными возможностями для их достижения88.
Следовательно, традиционная концепция войны вытесняется 

новой, на базе сетецентричных операций, информационного про-
тивоборства и мобильных боевых подразделений. На ее гибкой ос-
нове и формируются текущие задачи военно-промышленного ком-
плекса США, разведсообщества и различных оборонных структур.

88 Олегин А., Сатаров В. США: Ставка на абсолютное большинство.// 
Отечественные записки №5 (25), 2005. [Электронный ресурс] URL: http://www.strana-oz.
ru/?numid=26&article=1144 (дата обращения 04.09.2010).
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Часть II
Cетевая война

Конфликты и общество сети

Однако влияние информационной эпохи сказывается не только 
на военно-промышленном комплексе США и различных структу-
рах, связанных с обороной и безопасностью. Социальная динами-
ка, процессы глобализации, новые достижения в сфере масс-медиа 
и коммуникационных технологий, а также культура постмодерна в 
целом глубоко изменили саму суть современного общества.

 «Именно сети составляют новую социальную морфологию на-
ших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной 
мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с про-
изводством, повседневной жизнью, культурой и властью. Да, сете-
вая форма социальной организации существовала и в иное время, 
и в иных местах, однако парадигма новой информационной техно-
логии обеспечивает материальную основу для всестороннего про-
никновения такой формы в структуру общества. Более того, я готов 
утверждать, что подобная сетевая логика влечет за собой появление 
социальной детерминанты более высокого уровня, нежели конкрет-
ные интересы, находящие свое выражение путем формирования 
подобных сетей: власть структуры оказывается сильнее структуры 
власти. Принадлежность к той или иной сети или отсутствие тако-
вой наряду с динамикой одних сетей по отношению к другим вы-
ступают в качестве важнейших источников власти и перемен в на-
шем обществе; таким образом, мы вправе охарактеризовать его как 
общество сетевых структур (network society), характерным призна-
ком которого является доминирование социальной морфологии над 
социальным действием», – пишет  Мануэль  Кастельс в своей работе 
«Становление общества сетевых структур»89.

Кастельс описывает сетевую структуру как комплекс взаимосвязан-
ных узлов, а их содержание зависит от характера конкретной структуры 
сети. Эти структуры самые различные – это банки, рынки ценных бу-
маг, криминальные группировки, политические структуры государств, 
телевизионные каналы и т.д. При этом структуры являются открытыми 
и могут расширяться путем включения новых узлов, если они соответ-
ствуют коду коммуникации (т.е. их ценности или задачи совпадают). 
Социальные структуры с сетевой основой имеют высокую степень 
89  Кастельс М. Становление общества сетевых структур. // Новая постиндустриальная 
волна на Западе. Антология. (под ред. В.Л. Иноземцева). М., 1999. С. 494.
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динамики и открыты для инноваций. При этом, сложилась ситуация, 
когда капитализм носит глобальный характер и строится вокруг сетей 
финансовых потоков с опорой на знания и информацию.

Новая власть по Кастельсу находится в информационных кодах 
и в образах репрезентации, разбросанных вокруг, с помощью ко-
торых общества организуют свои институции, люди обустраивают 
свои жизни и выбирают манеру поведения. Эта власть находится в 
человеческом сознании. В работе «Галактика Интернет» Мануэль 
Кастельс анализирует взаимосвязь информационных технологий 
с общественными движениями. «Представляется вполне есте-
ственным, что общественные движения и политический процесс 
использовали и будут использовать Сеть во все возрастающей сте-
пени с превращением Интернета в главный инструмент деятель-
ности, информирования, вербовки, организации, доминирования 
и контрдоминирования. Киберпространство становится конфликт-
ной территорией»90. При этом он отмечает, что в 1990-е гг. прак-
тически все наиболее значимые общественные движения в мире 
организовывались при помощи Интернета. Как пример конфликта 
Кастельс приводит одно из социально-революционных движений 
в Латинской Америке: «в середине 1990-х гг. движение сапатистов 
в мексиканскоом штате Чьяпас захватило воображение людей во 
всем мире, организовав поддержку своему делу посредством Ин-
тернета и факсимильной коммуникации связанных со СМИ и де-
централизованной структурой групп солидарности»91.

Между тем, анализ действий сапатистской армии национально-
го освобождения являлся одним из ключевых примеров для Джо-
на Аркиллы и Дэвида Ронфельдта при выработке нового понятия. 
Подобные изменения в различных организациях, будь то террори-
стическая ячейка, повстанческая или криминальная группировка, 
наркокартель или неправительственная организация, связанные с 
конфликтами, они назвали не иначе как «сетевая война».

Cетевая война – это идеационный конфликт социетального уров-
ня, проходящий с помощью интернет коммуникаций. Сетевая война 
напоминает стратегический конфликт одной нации против другой. 
Она связана с идеями и эпистемологией – что известно, и каким об-
разом это известно. И она во многом проходит через коммуникаци-
онные системы общества92.
90 Кастельс М. Галактика Интернет. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. C. 164.
91 Там же. C. 165.
92 Arquilla J. & David Ronfeldt D. Cyberwar is Coming! //Comparative Strategy 12: no. 2. 
April–June, 1993. Pp. 141–165.
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Целью сетевой войны является людской разум. Джордж 
Штайн в статье «Информационная война – кибервойна – сетевая 
война» отмечает, что «некоторые аспекты холодной войны имеют 
характеристику будущей сетевой войны. Достаточно вспомнить 
радио Свободная Европа, Агентство Франс Пресс, Информаци-
онное агентство США. Но сетевая война может включать в себя 
не только традиционный межгосударственный конфликт. Появ-
ление негосударственных политических акторов вроде «Грин-
пис» и «Международной амнистии», так же как ополченцев или 
сторонников исламского возрождения, имеющих легкий доступ 
к мировым компьютерным сетям для обмена информацией или 
координации политического давления на национальном или гло-
бальном уровне подразумевает, что не только правительства мо-
гут участвовать в информационной войне»93.

В книге «Пришествие сетевой войны» Аркилла и Ронфельдт 
описывают структуры сетевых организаций, практикующих се-
тевую войну и дают их характеристики.

Структуры сетей

«В идеальной форме акторы сетевой войны представляют со-
бой сети небольших разнотипных объединений, напоминающих 
ячейки. Они рассредоточены, но взаимосвязаны. Сеть должна 
быть аморфной и ацефаличной – без сердца и головы, хотя не все 
узлы сети должны «быть эквивалентны». Сеть может иметь форму 
цепи, звезды или, что еще лучше, иметь всесвязанный структурный 
дизайн посредством гибридизации и многоуровности. Например, 
всеканальная сеть может использовать какую-то свою цепь для 
выполнения определенной задачи или для связи с союзной сетью. 
Колумбийские и мексиканские наркокартели взаимодействуют по 
такому методу. Старые криминальные группировки, типа мафии, 
чаще используют модель звезды, чем взаимосвязанных форм, хотя 
и формируют связи посредством своих цепочек»94.

- Сеть по типу цепи напоминает очередь, поток товаров или 
информации в одну линию, где контакты разделены и для того, 
чтобы пройти цепь от начала до конца, необходимо пройти через 
все взаимосвязанные узлы.

93 Stein G. Information War - Cyberwar – Netwar.//Airpower Magazine. [Электронный 
ресурс] URL:http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/battle/chp6.html (дата обращения 
15.12.2010).
94 Arquilla, J. and Ronfeldt, D. The Advent of Netwar. Santa Monica, CA: RAND, 1996. P. 47.
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- Сеть по типу звезды или колеса действует по принципу фран-
шизы или картеля, где совокупность действующих лиц связаны с 
центральным (но не иерархичным) узлом или актором, и должны 
для координации или связи друг с другом проходить через этот узел.

- Всеканальная цепь напоминает речевой интерфейс какой-то 
группы, где каждый актор имеет связь со всеми другими. 

Также могут быть гибридные формы сетей и иерархические 
формы организаций. Например, традиционные иерархические си-
стемы могут быть внутри отдельных узлов сети. Некоторые акто-
ры имеют иерархическую структуру, но используют схему сети для 
тактических действий; другие могут иметь всеканальную модель 
в целом, но применяют иерархические команды для тактических 
операций. Возможны различные комбинации и конфигурации95.

Структура сетей имеет четыре уровня: организационный, док-
тринальный, технологический и социальный. 

- «Организационный уровень – отвечает на вопрос: каков раз-
мер актора или их комбинации, организованной в сеть. Это стар-
товая точка для оценки того, что за действующее лицо предна-
значено для ведения сетевой войны. Особенно в вопросе, какие 
члены и как могут действовать автономно, есть ли и каким обра-
зом иерархическая динамика, препятствующая автономии, может 
быть совмещена с сетевой динамикой.

- Доктринальный уровень – почему предполагаемые члены 
организуются в сеть. Это происходит преднамеренно или слу-
чайно? Какие есть доктрины, идеологии, интересы и другие при-
чины или мотивации для того, чтобы они использовали такую 
форму. Этот уровень анализа важен для объяснения того, что 
удерживает сеть от распада и позволяет ее членам действовать 
стратегически и тактически без центрального командования или 
лидера. Доктрина может отражать обязательства к сотрудниче-
ству и нахождению в сети (но без перехода к иерархическим от-
ношениям). Как бы ни было, согласно распространенной точке 
зрения, сеть может включать членов, которые отличаются друг от 
друга по приоритетам, специфическим целям и выборе средств.

- Технологический уровень – отвечает на вопрос какой является 
модель, ее способности, плотность информационных и коммуника-
ционных потоков. Какие технологии ее поддерживают? Насколько 
хорошо они удовлетворяют организационной модели? Этот уровень 
может включать в себя смесь старых  и новых, высоко- и низкотех-
нологических возможностей, но в основном это новые технологии, 
95 Arquilla, J. and Ronfeldt, D. The Advent of Netwar. Santa Monica, CA: RAND, 1996. P. 49.



80

которые делают осуществимыми новые формы организации и док-
трины. Более высокая пропускная способность, более продвину-
тые средства связи, восприятия, памяти и поиска означают лучшие 
перспективы для сетевой коммуникации и организации. Элементы 
структуры и возможности на этом уровне могут значительно повли-
ять на организационный и доктринальный уровни.

- Социальный уровень отвечает на вопрос насколько хорошо 
и как члены сети лично знают друг друга и связаны между собой. 
Это классический уровень анализа социальной сети, где сильные 
персональные связи, часто на основе родства, этнической принад-
лежности, дружбы и совместного опыта помогают гарантировать 
более высокий уровень межличностного доверия, чем в других 
формах организаций, например, иерархических. Этот традицион-
ный уровень остается важным в информационную эпоху.

Усиление сети, особенно при всеканальной структуре, за-
висит от того, насколько хорошо функционируют все четыре 
уровня. Сильнейшие сети – это те, в которых организационный 
уровень поддерживается пропитывающей его доктриной или 
идеология гармонична всей структуре и где все это прослоено 
продвинутыми телекоммуникациями и на базовом уровне име-
ются традиционные сети персональных и социальных уз. Каж-
дый уровень и общая структура могут получить преимущество 
от обилия и разнообразия. Характеристики каждого уровня вли-
яют на другие уровни.
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При хорошо развитой сети она сама по себе может быть более 
влиятельной и значительной, чем любой из ее членов (динами-
ка может способствовать смещению каждого отдельного члена 
от доминирования в сети). Всеканальные сети часто имеют осо-
бенные преимущества в ситуациях, где цели членов сохранить 
свою автономию и независимость, а также избежать иерархиче-
ского контроля, вписываются в повестку дня взаимозависимости 
и преимуществ от координации. Такая сеть может стать наибо-
лее прочной и долговечной и даже иметь центральный коорди-
национный офис. Когда ее члены разрабатывают стратегические 
и коллективные интересы, являющиеся частью сети, это может 
преобладать над индивидуальными интересами и когда они пред-
почитают сохранять такую форму, чем сливаться в иерархиче-
скую организацию, сети укрепляют власть и влияние»96.

Фокусируясь в основном на неправительственных акторах, Ар-
килла и Ронфельдт отмечают, что некоторые государства вовлече-
ны в сетевые войны используя негосударственных посредников. 
В пример приводятся различные террористические организации, 
финансируемые некоторыми странами Ближнего Востока.

Сетевые воины

Если акторы сети ведут враждебные действия против государ-
ства, то они, соответственно, выходят на тропу войны. Аркилла и 
Ронфельдт называют таких действующих лиц сетевыми воинами. 

Сетевыми воинами могут быть этнические, националистиче-
ские и сепаратистские движения, криминальные группировки, 
террористы и революционеры, практикующие насилие, хакеры, 
военизированные группы социальных активистов. При этом, со-
гласно объективным данным, их политическое, экономическое и 
социальное влияние неуклонно растет.

«Власть переходит к небольшим неправительственным акто-
рам, которые могут организоваться в распозающиеся сети более 
быстро, чем традиционные государственные структуры», – пи-
шут Джон Аркилла и Дэвид Ронфельдт в своей книге «Подготов-
ка к конфликтам в информационную эпоху»97. 

Как видно из сказанного, главным ресурсом сетевой войны  

96 Arquilla, J. and Ronfeldt, D. The Advent of Netwar. Santa Monica, CA: RAND, 1996. Pp. 
48 – 52.
97 Arquilla, J. and Ronfeldt, D. In Athena’s Camp: Preparing for Confl ict in the Information 
Age. Santa Monica, CA: RAND, 1997.
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является сама сетевая инфраструктура. Сеть плетется из множе-
ства узлов, каждый из которых выполняет свою, часто узкоспе-
циализированную задачу. Но каким образом сетевые воины ведут 
войну? Тактика боевых действий сетевой войны ведется иным, 
отличным от конфликтов предыдущих эпох (аграрная, для кото-
рой характерен прямой контакт, и промышленная, связанная с 
маневром, массовостью и войной на износ) методом «роения», 
(термин, взятый из этномологии и описывающий метод скопле-
ния и совместного действия множества мелких групп, которые 
образуют единую сеть). Роение, по Аркилле и Ронфельдту – это 
визуально аморфный, но преднамеренно структурированный, 
скоординированный стратегический способ ударить со всех на-
правлений в определенную точку посредством жизнестойкой 
пульсирующей силы. Тактика роения наиболее эффективна, если 
оно основано на развертывании бесчисленных, маленьких, рас-
сеянных сетевых единиц маневра, силы которых сходятся к цели 
с многочисленных направлений. Основная задача состоит в том, 
что сети «роя» должны быть в состоянии быстро и незаметно со-
единиться вокруг цели, затем разъединиться и повторно рассе-
яться, сохраняя готовность вновь объединиться для нового удара.

В отношении подобных независимых органов сети необходимо 
обратиться к их предтечам. В 60-х годах ХХ века офицером развед-
ки США Юлиусом Луи Амоссом была разработана концепция «бес-
командного сопротивления». Проводя исследование подпольной 
деятельности американских коммунистов, он определил, что они 
cформировали свою сеть из небольших ячеек, которые не были свя-
заны друг с другом.  В существовании подобной сети, не имеющей 
явной иерархии, Луи Амосс видел реальную угрозу для государ-
ственной безопасности. Эффективность деятельности коммунистов 
достигалась за счет хорошей конспирации – если удавалось обна-
ружить одну ячейку, остальные оставались в безопасности и под-
ключали свое лобби как для помощи своих коллег, оказавшихся в 
опасности, так и для достижения поставленных целей. Коммунисты 
США являлись в то время представителями всех сословий обще-
ства – от грузчиков в магазинах до сенаторов, поэтому эффект от их 
деятельности был весьма ощутим. В 1983 г. член американского Ку-
Клукс-Клана Луи Бим издал эссе «Бескомандное сопротивление», 
в котором предложил отказаться от какой-либо иерархии, так как 
конвенциональная пирамидальная модель организации представля-
ет серьезную угрозу для ее членов. Как более устойчивую форму 
движения сопротивления он предложил создать небольшие группы, 
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которые бы не были связаны друг с другом, а функцию посредни-
ка выполнял бы пропагандистский орган. Бим предположил ввести 
двухярусный подход к революционной борьбе. Одна часть представ-
ляла бы наземные «органы информации», которые «распределяли 
информацию, используя газеты, рекламные листки, компьютеры и 
т.д.». Органы информации не должны проводить никаких незакон-
ных действий, а скорее, обеспечивать руководство так, как использу-
ется пропаганда в целях вербовки. Второй ярус был бы составлен из 
индивидуальных операторов и маленьких «фантомных» ячеек, кото-
рые и проводили бы операции прямого действия. Эти люди должны 
быть очень аккуратными, сдержанными, сохранять анонимность и 
не поддерживать никаких связей с «наземными» активистами. 

Также нужно упомянуть, что для реконструкции социальных 
сетей во время вооруженных конфликтов применялся сетевой 
анализ – во французской армии (под руководством Ива Годара та-
ким образом было уничтожено алжирское подполье в 1955 – 1957 
гг.), а также в британской спецслужбе MI6 против Ирландской 
Республиканской Армии (совершенно таким же образом и с успе-
хом ирландские сепаратисты боролись против Великобритании).

На современном этапе методику бескомандного сопротив-
ления применяют сотни различных организаций – неонацисты 
США, исламские фундаменталисты, радикальные экологи, ко-
торых правительство США тоже относит к числу террористиче-
ских организаций (например, «Фронт освобождения животных»). 
Обычно все подобные организации имеют ярко выраженную иде-
ологию и как рупор пропаганды используют свои СМИ (ранее – 
самиздат, сейчас – Интернет сайты)98.  

Криминальные сети

В нынешнюю эпоху асимметричных ответов, когда неправи-
тельственные акторы влияют на экономику, политику, а подчас 
достигают смены государственных режимов, актуальными оста-
ются и вопросы трансформации городских группировок в сете-
вые кланы и организации. 

Сети управляют потоками информации, знаний и коммуника-
циями так же, как и наиболее управляемым товаром. Поскольку 
коммуникации становятся дешевле и доступнее, сети расширя-
ются в непропорциональных размерах. Технологические сети 
98 Савин Л. Волки-одиночки и повстанческий анархизм// Сетевые войны. Угроза нового 
поколения. М.: Евразийский союз молодежи, 2009. С. 187 – 193.
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управляют действиями больших и распыленных сетей и могут 
даже выступать в качестве собирателя критической массы для 
определенных социальных сетей99.

Джон Салливан, аналитик полиции округа Лос Анжелес от-
мечал, что небольшие криминальные группировки потенциально 
могут превратиться в высоко организованные по сетевому прин-
ципу картели, триады и террористические группы100. А, учитывая 
бурное развитие информационных технологий, изменяется сама 
природа конфликта и преступлений. Военный историк и стратег 
из Израиля Мартин ван Кревельд усугубляет этот прогноз: «Буду-
щие войны будут вестись не армиями, а небольшими группами, 
которых мы называем террористами, бандитами и гангстерами и, 
которые, несомненно, подберут для себя более подходящее офици-
альное название»101. Рассматривая эволюционные этапы, апогеем 
которых является сетевая война, Салливан определяет три поко-
ления городских гангстеров. В прошлом криминальные и воору-
женные группировки не могли претендовать на статус террористов 
и не попадали под классическое определение терроризма. Самый 
низкий уровень, как правило, представлял собой небольшую груп-
пу, действовавшую в районе одного квартала. Далее группировки 
затевают свой криминальный бизнес. А потом «корыстные наме-
рения» смешиваются с политикой. Вначале происходит политиза-
ция (например, как в случае с сицилийской мафией). Она может 
проходить от установления контроля над кварталом или районом 
до кооптации в ряды структуры полиции и представителей власти. 
В конечном итоге, группировка с активной политической програм-
мой действий может дестабилизировать правительство. Второй 
уровень – это интернационализация. По природе большинство 
банд остается на локальном уровне, даже, несмотря на большую 
численность (например, количество членов Лос-Анжелесской 
мультиэтнической группировки «18-я улица» достигает двадцати 
тысяч человек). Другие создают клики и конфедерации. Некоторые 
распространяют свою деятельность на территорию всей страны. 
А иные становятся транснациональными и даже международны-

99 Williams, Phil. Transnational Criminal Networks//Networks and Netwars: Future of Terror, 
Crime and Militancy. Santa Monica, CA: RAND, 2001. P. 66.
100 Sullivan, John. Gangs, hooligans, and anarchists - the vanguard of netwar in the streets // 
Urban Gangs Evoling as Criminal Netwar Actors. Small Wars and Insurgencies, Vol 11, No.1, 
Spring 2000.
101 Sullivan, John. Gangs, hooligans, and anarchists - the vanguard of netwar in the streets // 
Urban Gangs Evoling as Criminal Netwar Actors. Small Wars and Insurgencies, Vol 11, No.1, 
Spring 2000.
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ми, со своими филиалами в иностранных государствах. Третий 
уровень – это опыт и изощренность, которые определяют тактику 
и стратегию организации, использование технических средств и 
оружия, саму структуру организации.

По мнению американского аналитика Роберта Банкера с се-
тевыми неформальными организациями бороться значительно 
тяжелее, чем с обычными террористами, и развитие подобных 
структур приведет появлению так называемых негосударствен-
ных «солдат», причем терроризм будет иметь не политические, 
как было до этого, а социальные причины для противодействия 
государственной системе102.

  Революционный авангард анархистов, прозванный жур-
налистами «Черный блок» успешно используют сетевые тактики 
для стимулирования политических акций. В исследовании, прове-
денном американской корпорацией RAND, среди сетевых потен-
циально опасных сообществ, куда попали футбольные хулиганы, 
банды и радикальные организации, самую высокую оценку по 
всем показателям заняли анархисты. Высокий уровень политиза-
ции и интернационализации плюс значительный опыт на уровне 
оценки между средним и высоким. Озабоченность действиями 
анархистов в первую очередь связана с хорошим уроком, который 
социальные активисты и анархисты преподнесли правительству 
США в ноябре – декабре 1999 г. во время проведения саммита 
ВТО в Сиэттле. Убытки, понесенные вследствие беспорядков, со-
ставили 3 млн. долл. США и являлись, вместе с арестами более 
шестисот человек, результатами ошибок спецслужб и полиции. 
Уличные акции проводились параллельно с международными 
кампаниями и виртуальными хакерскими атаками – сайт ВТО 
был заблокирован, велась рассылка спама по электронной почте, 
штаб квартира ВТО в Женеве в результате оперативной и дерзкой 
акции Green Renet Brigade оказалась без электричества103.

Сможет ли государство или надгосударственные структу-
ры быть на шаг впереди своих конкурентов? Как утверждают 
 Аркилла и Ронфельдт – нет.

«Акторы сетевой войны, которые сильны на всех уровнях, 
в реальности также будут продолжать оставаться могуществен-
ными. Для работы в сетевой войне подходят все типы: хорошие 

102 Bunker, Robert J. The Terrorist: soldier of the future?// Special Warfare, vol. 10. No 1, 
Winter 1998.
103 Battle in Seattle: Strategy and Tactics Behind the WTO Protests. Washington, D.C.: The 
Maldon Institute, Dec. 16, 1999.
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и плохие парни, гражданские и негражданские лица. На данный 
момент в различных конфронтациях с национальными государ-
ствами все ими было сделано очень грамотно. Тогда возникает 
существенный вопрос, какой из этих типов будет преобладать в 
будущем? Будут ли НПО, которые занимаются прозелитизмом с 
помощью прав человека и высоких этических стандартов изме-
нять мир и искусство управления государством? Или все большее 
влияние посредством темных манипуляций будут оказывать тер-
рористы, преступники, и этнонационалисты? Или, может быть, 
все возможные типы будут двигаться в одной упряжке?»104

Авторы пишут, что серьезно сетевые угрозы правительство 
США начало воспринимать с 2000 г. после беспорядков в Сиэтт-
ле, а также докладов различных спецслужб и ведомств о новых 
формах угроз. Ссылаясь на официальные отчеты специалисты 
указывают, что международные преступные сети, включая кри-
минальные группировки, организованные по традиционному 
принципу и организации, занимающиеся торговлей наркотиками, 
воспользовались преимуществами разительных перемен в техно-
логиях, мировой политике и мировой экономике для того, что-
бы стать более гибкими для удовлетворения своих нужд и про-
ведения операций. Они имеют обширные международные сети 
и инфраструктуру для поддержки своих преступных действий... 
Преступные организации создают сети и сотрудничают друг с 
другом намного плотнее, чем это было раньше, что позволяет им 
сочетать экспертизу и расширять область своих действий. Вместо 
того, чтобы конкурировать друг с другом, множество преступных 
организаций делятся друг с другом информацией, услугами, ре-
сурсами и доступом к рынку согласно принципу сравнительных 
преимуществ.

В докладе Global Trends 2015, выпущенным Cоветом по наци-
ональной разведке США, на основе наблюдений последних пят-
надцати лет часто используется слово «сеть» и высказываются 
мысли, что мир со всем множеством его акторов, действий и ин-
фраструктуры более чем когда-либо стал осетевленным. Тем не 
менее, динамика сети упоминается больше на заднем плане, а не 
в качестве основной роли — в докладе динамика сети достаточ-
но не освещена. Кроме того, в будущей перспективе на первый 
план выдвигаются растущая мощь и присутствие сетевых него-
сударственных акторов всех вариантов, что говорит об опасности 
104 Arquilla, J. & Ronfeldt, D. Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and 
Militancy. RAND, 2001. P. 346.
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террористов, преступников и других возможных противников, 
наряду с проблемами, которые могут создать для государства ак-
тивисты неправительственных организаций. Авторы пишут, что 
в докладе мало говорится о тех возможностях для мирового со-
общества, в котором акторы гражданского общества продолжа-
ют посредством сетевой организации усиливать свое влияние, 
исходя из чего, государства могли бы учиться у них общению и 
координации для того, чтобы действовать сообща в рамках закона 
и для решения совместных проблем – от распространения демо-
кратии до безопасности.

Этнические, гражданские и религиозные сети

Диаспоры и объединения граждан по этническому принципу 
часто выступают как мощный политический ресурс, в том числе 
и в качестве оппозиционной силы. В ряде стран представители 
определенных народов занимают особую социальную нишу, свя-
занную со специфической работой,  деятельностью, местом оби-
тания и инструментами влияния. Нередко некоторые этнические 
группы в той или иной стране ведут в основном криминальную 
деятельность. Иногда она завуалирована под бизнес, а в некоторых 
случаях этнические связи распространяются на группу государств 
и даже целые континенты. Также среди ряда народов можно обна-
ружить постоянные усилия по политическому лоббированию (на-
пример, армяне в различных странах требуют признать геноцид со 
стороны Турции; тибетские диаспоры, наиболее активно проявив-
шие себя во время Олимпиады в Пекине, требуют независимости 
от Китая; часть курдов также требует создания Курдского государ-
ства), в том числе со стороны представителей этносов, объединен-
ных в Организацию непризнанных государств и народов.

Апеллирование к этнической принадлежности всегда являлось 
составляющей внешней политики того или иного народа, а позже 
– государств. Ранее Британия подстрекала бедуинов к восстанию 
против Оттоманской Империи, взывая к их этническому сознанию. 
Во время Второй мировой войны в Третьем Рейхе тщательно изу-
чали и занимались пропагандой этнонационализма по отношению 
к народам, проживавшим на территории СССР.  В США в 1958 
г. был создан Комитет порабощенных народов (Captive National 
Committee) – в основе которого лежала стратегия подрывных дей-
ствий против СССР путем поддержки этнического национализма. 
На данный момент правительство США поддерживает подобные 
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инициативы, направленные против правительств различных госу-
дарств, которые проводят самостоятельную политику, например, 
как в случае с радио и ТВ «Марти», базирующихся в Майями (штат 
Флорида, США), которые длительное время занимаются пропаган-
дой против правительства Кубы.

Почему проявляются вспышки радикального национализма, 
шовинизма и ксенофобии, в том числе искусственно спровоциро-
ванные? Дело в том, что с точки зрения культурной антропологии 
в межнациональном общении уже заложены семена вражды, так 
как в народе существует четкое разделение на «мы» и «чужие», 
из-за чего проистекает этноцентризм. Он одновременно являет-
ся механизмом межэтнического восприятия, заключающимся в 
склонности оценивать явления окружающего мира сквозь при-
зму традиций и норм своей этнической группы, рассматривае-
мой в качестве всеобщего эталона, и в то же время вырабатывает 
предубеждения или недоверие к посторонним, которые могут су-
ществовать внутри социальной группы105. Поэтому при умелом 
манипулировании и сочетании с социальными и/или политиче-
скими требованиями та или иная этническая группа может быть 
катализатором или активным действующим лицом конфликта но-
вого поколения, т.е. сетевой войны.

Также нужно учитывать, что «народы являются высоко ав-
тономными акторами, и если системные условия накладывают 
небольшие ограничения, то поведение народа определяется объ-
ективными возможностями каждого общества»106. Финансовая и 
юридическая помощь извне неправительственным организациям 
условной страны, а также политическое давление на ее руковод-
ство при определенном стечении обстоятельств могут нарушить 
социально-политический баланс некогда стабильного государ-
ства. И на данный момент подобные техники ненасильственного 
переворота совершенствуются новыми технологиями.

Формула политической борьбы против государств за свои 
идеи вполне применима и к религиозным организациям и струк-
турам. При этом от религии во многом зависят способы борьбы с 
властями, которые предпочитают верующие активисты. 

Террористическая сеть «Аль-Каеда» по своей идеологии являет-
ся радикальной мусульманской организацией, а ее действия привели 
к гибели многих людей из разных стран. Исламские экстремисты 
в России также занимаются в основном противоправной деятель-
105 Sumner W., Folkways. New-York: Dover, Inc., 1959.
106 Handbook of War Studies. Ed. by Manus I. Midlarsky. Unwin Hyman, Inc., 1989. P. 2.
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ностью, которая угрожает жизни и здоровью граждан. От того, как 
трактовать одно из фундаментальных утверждений мусульманской 
религии о разделении народов мира на две группы (мусульманская 
община, «умма» и все остальные), что в свою очередь делит мир на 
«дар аль-ислам» («земля покорности»), где обитают мусульмане, и 
«дар аль-харб» («землю войны»), где проживают неверные, зависит, 
какие действия будут предпринимать адепты этой религии.

А вот в буддистской среде иные традиции. Когда в Мьянме 
в сентябре 2007 г. в ходе акции протеста буддистских монахов и 
населения, часть из них была арестована, монахи отказались при-
нимать пищу из рук военных, что равнозначно их проклятию. И 
этот показательный жест усилил внимание мировой обществен-
ности к конфликту.

Различные христианские организации также не чужды уча-
стию в политике и конфликтам. В 2004 г. в Киеве активно дей-
ствовал харизматичный чернокожий протестантский лидер 
Сандей Аделаджа, который вывел свою «паству» на Майдан под-
держивать Ющенко. Представители непризнанного Киевского 
Патриархата УПЦ, а также греко-католики не менее активно бо-
ролись за «оранжевую революцию».

А для описания активности небольших коллективов, кото-
рые не вписываются по своим характеристикам в гражданское 
общество, британский политолог Роджер Гриффин ввел понятие 
«группускулярности»107. Группускулы108 являются одновременно 
небольшими группами и одновременно сетевыми узлами, кото-
рые работают в автономном режиме, налаживая связи с себе по-
добными, во многом посредством сети Интернет109. Гриффинс 
анализировал подобный феномен с точки зрения националисти-
ческих организаций в Европе, однако, они могут являться эле-
ментами более широкой сети либо инициироваться извне. В Рос-
сии известно довольно много автономных экстремистских групп 
децентрализованного типа, которые в состоянии политического 
кризиса могут служить катализатором для широких противо-
правных действий. Часть из них представляют националисти-
ческие организации крайне правого толка, как делающие акцент 
на русском шовинизме, так и представляющие этнические мень-
107 Мошкин М. Политический солдат Евразии. М., 2010. С. 206.
108 Griffi n, Roger. From Slime Mould to Rhizome: An Introduction to the Groupuscular Right.// 
Patterns of Prejudice, 2003.
109  Зейнел Абидин Беслени. Черкесский национализм и Интернет. Полит.Ру. 02.06.2010. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.polit.ru/institutes/2010/06/02/besleni.html (дата 
обращения 18.07.2010).
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шинства. Например, активисты Черкесский конгресс во многом 
действуют в сети Интернет, устанавливая коммуникации и рас-
пространяя различную информацию, в том числе, идеи призна-
ния геноцида черкесского народа110, разделения Карачаево-Чер-
кесской Республики111, создания Великой Черкесии и выхода из 
состава Российской Федерации. Два последних пункта офици-
ально не афишируются, так как они вступают в противоречия и с 
Конституциями местных кавказских республик, и с Конституцией 
РФ. Во многом идеи черкесов, в том числе требование отменить 
проведение Зимней Олимпиады в 2014 г. в г. Сочи, поддержива-
ются представителями различных политических сил США112.

Но, как уже было сказано, наиболее действенными инстру-
ментами является сегмент неправительственных организаций, 
которые под благовидными целями могут подрывать основы го-
сударственности и приносить ущерб национальным интересом 
страны, в которой они действуют.

Своего рода настольной книгой для таких действий стала 
книга Джина Шарпа «От диктатуры к демократии», вышедшая 
на английском языке еще в 1993 г. В ней он описывают слабые 
места государственных систем, как проводить стратегическое 
планирование и различные акции ненасильственной борьбы, как 
распространять идеи неповиновения властям, а также выбирать 
их уязвимые места, включая ресурсные базы и т.п.113 Необходимо 
отметить, что ранее подобная тактика и стратегия использовалась 
небольшими радикальными коллективами и группами, которые в 
зависимости от поставленных целей также распространяли посо-
бия среди своих активистов и последователей 114 .

Помимо участия гражданского сектора НПО в «цветных револю-
циях», что уже достаточно проанализировано в большом количестве 
публикаций и научных трудов, приведем еще несколько примеров. 

Международный Комитет Красного Креста (МККК), штаб-
квартира которого находится в Женеве, является de jure клас-

110 Резолюция конференции в Тбилиси по черкесскому геноциду. 21.03.2010. Circassian 
Genocide. [Электронный ресурс] URL: http://www.circassiangenocide.org/tree/48/show/563/ 
(дата обращения 18.07.2010).
111 Nat Press [Электронный ресурс] URL: http://www.natpress.net/stat.php?id=5771 (дата 
обращения 18.07.2010).
112   Nat Press [Электронный ресурс] URL: http://www.natpress.net/stat.php?id=5771 (дата 
обращения 18.07.2010).
113 Шарп Д. От диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения. М.: 
Свободный выбор, Новое издательство, 2005.
114 Савин Л.В. (под ред.) Пособие для активиста. Сумы: Университетская книга, 2005.



91

сической гуманитарной неправительственной международной 
организацией. Однако в России были случаи, когда сотрудники 
этой структуры были замечены в деятельности, противоречащей 
уставу организации, в частности в сборе различной информации, 
касающейся внутренней политики РФ и трактовке различных со-
бытий в негативном ключе115 .

На Северном Кавказе МККК стремился форсировать процесс 
т.н. имплементации норм международного гуманитарного права 
(МГП) в законодательно-правовые документы России. Данные 
нормы МГП фактически подменяют общепринятую базу россий-
ского законодательства применительно к деятельности силовых 
и правоохранительных структур РФ в условиях вооружённых 
международных и внутренних конфликтов. Выходит, что Меж-
дународный Комитет Красного Креста выступает на Северном 
Кавказе в роли агента, ведущего промывку мозгов сотрудникам 
правоохранительных органов и военнослужащим России. Навя-
зывается трактовка их действий в рамках исполнения ими слу-
жебных обязанностей как нарушения международного законода-
тельства. Это несёт угрозу национальной безопасности РФ, том 
числе при проведении операций по ликвидации лиц, признавае-
мых российской стороной «террористами», определение которых 
отсутствует в международном гуманитарном праве116.

Анализ гражданского общества Туниса, которое являлось 
движущей массой недавнего переворота в этой стране, показы-
вает, что ее очаги готовились долго и планомерно. Они финан-
сировались Национальным фондом за демократию (National 
Endowment for Democracy, NED) – неправительственной органи-
зации из США, которая также стояла за цветными революциями 
на постсоветском пространстве.

В случае Туниса ситуация довольно прозрачная – Фонд на 
протяжении ряда лет финансировал проекты, направленные на 
создание групп активистов по продвижению гражданского обще-
ства (т.е. революционных ячеек), по такому же принципу, по како-
му создавались сербский «Отпор», грузинская «Кхмара» и укра-
инская «Пора». Финансовую помощь получали 

Форум Аль-Джахед за свободное мышление (Al-Jahedh Forum 
for Free Thought, AJFFT), Ассоциация поддержки образования 
115 Подробнее см.: Савин Л. Гуманитарная интервенция. Геополитика. 16.02.2010. 
[Электронный ресурс] URL: http://geopolitica.ru/Articles/887/ (дата обращения 15.09.2010).
116 Савин Л. Красный Крест и терроризм на Северном Кавказе. ОСинформ. 27.05.2010. 
[Электронный ресурс] URL:  http://osinform.ru/2010/05/27/krasnyj-krest-i-terrorizm-na-
severnom-kavkaze.html (дата обращения 15.09.2010).
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(Association for the Promotion of Education, APES), Центр иссле-
дований, образования и тренингов Мохаммеда Али (Mohamed Ali 
Center for Research, Studies and Training, CEMAREF). Кроме этих 
организаций в Тунисе действовали Американский центр между-
народной трудовой солидарности, Арабский институт прав чело-
века, Комитет уважения свобод и прав человека в Тунисе, Центр 
международного частного предпринимательства и другие. Если 
зайти на сайт NED в раздел Ближнего Востока и Северной Афри-
ки, то можно обнаружить, что в соседних странах (в т.ч. в Египте, 
где также состоялся мягкий переворот) тоже работают организа-
ции, финансируемые NED, и некоторые из них носят такое же 
название. Т.е., это не сугубо национальные тунисские проекты, 
поощряемые NED, это международная сеть активистов, которые, 
с учетом региональной специфики и поставленных задач прово-
дят обмен опытом и подготовку революционных кадров.117

Сети и государственная стратегия

Если криминальные, этнические, религиозные и граждан-
ские группы могут представлять столь серьезную опасность для 
государства, то что должны предпринимать власти? Передадим 
опять слово ведущим специалистам по сетевым войнам Аркил-
ле и Ронфельдту: «У государств имеется целый диапазон веро-
ятных стратегий для того, чтобы иметь дело с сетевыми негосу-
дарственными акторами. То, какие стратегии избираются, может 
иметь значение в зависимости от того, какое лицо сетевой войны 
преобладает – темное или светлое. Если это темное лицо – с его 
террористами, преступниками и опасными этнонационалистами, 
то Соединенные Штаты и их союзники должны противостоять 
ему. Но в определенное время и в особых местах, социальная 
сетевая война может служить дополнением правительственной 
стратегии. 

В основных чертах стратегия – это методическое искусство 
связывать цели и средства, имея дело с другими акторами. Мы 
рассматриваем общую область альтернатив для стратегов, состо-
ящую из двух осей: одна основана на военной и экономической 
жесткой силе, а другая основана на идее мягкой силы. Основная 
ось для большинства стратегов, которая легка для описания – это 
жесткая сила – в пределах от активной оппозиции на одном полю-
117 Савин Л.В. Жасмины, финики и внешнее управление.//Геополитика. Вып. VII, 2011. C. 
41 – 43.
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се до материальной поддержки на другом. Говоря на современном 
языке, эта ось заключает в себе политику изоляции и сдержива-
ния на одном конце и обязательства и партнерство на другом. Но 
это не единственная ось. Стратеги также думают параллельно оси 
стратегий мягкой силы, где преднамеренно избегают использовать 
военные и/или экономические средства для противодействия или 
поддержки другого актора. С одной стороны, ось мягкой силы оз-
начает полное игнорирование другого актора, возможно из-за того, 
чтобы не быть в нем разочарованным, или не сожалеть о его пове-
дении, при этом, не принимая активных мер против него, или даже, 
надеясь на его пробуждение, которое вынудит вести его более по-
ложительно. На другом полюсе эта ось представляет собой попыт-
ку влияния на поведение актора более косвенно, применяя пакет 
ценностей, норм и стандартов, страхов и надежд, которые должны 
определить, следует ли материально поддерживать или выступать 
против этого актора в будущем. Это можно сравнить с таким под-
ходом к стратегии, как будто “на скале зажжен яркий маяк”.

В середине этой оси, также как и в середине оси жесткой силы 
находится точка, в которой вообще нельзя предпринять никакого 
действия, возможно, из-за отсутствия интереса к актору. Эта двойная 
основа создает диапазон альтернативных стратегий, которые позво-
ляют применять их по отношению друг к другу. В течение долгого 
времени Соединенные Штаты использовали их все, довольно часто в 
гибридных смесях. Например, на протяжении периода Холодной во-
йны, стратегия США вращалась главным образом вокруг оси жест-
кой силы, с акцентом на сдерживание Советского Союза и усиление 
НАТО. Линии были протянуты по всему миру; акторы были обязаны 
встать на одну из сторон. В сегодняшнем, свободном и многополяр-
ном мире, однако, в этой игре больше применяется мягкая сила.

Теперь можно применять стратегию сдерживания в необходи-
мой возрастающей пропорции лишь к некоторым государствам. 
Большая часть стратегии США теперь направлена на примене-
ние мер мягкой силы, чтобы переустановить наши стандарты и 
заинтересовать цель (например, как в случае с Вьетнамом) при-
соединиться к нам. Тем временем, некоторые государства, такие 
как Мексика и Канада, долго подвергались широкому спектру 
альтернативных стратегий — в зависимости от времени и про-
блем, которые США игнорировали, поддерживая, и даже осто-
рожно отклоняя при случае просьбы со стороны наших соседей.

Негосударственные акторы всех типов, особенно гражданские 
и негражданские, проанализировали эту ситуацию и пришли к 
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выводу, что они стали намного сильнее и теперь не могут больше 
быть проигнорированными со стороны стратегов национальной 
безопасности. Поскольку стратеги все больше и больше стали 
интересоваться ими, особенно теми, которые связаны с сетевой 
войной, эта перспектива применения двойной оси к стратегии ви-
дится вполне вероятной для применения, с учетом каждого раз-
личного значения для будущего сетевой войны.   

У каждой стратегии есть свои достоинства, но также свои затраты 
и риски. Например, попытка искоренить преступные сети, представ-
ляющая на данный момент привилегированную стратегию междуна-
родного сообщества, влечет за собой огромные инвестиции, включая 
расходы, связанные с попытками достичь такого уровня сотрудниче-
ства среди государств, чтобы преступникам (или террористам) было 
отказано иметь какие-либо “безопасные зоны”. Выбор этой стратегии 
предполагает, что баланс сил между государствами и этими сетями в 
большой степени склоняется в пользу государств, поэтому действия 
должны быть предприняты до того, как преступные сети начнут ра-
сти вне контроля. Для некоторых диктатур, конечно, целевые сети не 
являются преступными, а, скорее, представляют локальные и межна-
циональные неправительственные организации, которые стремятся 
укреплять гражданское общество и продвигать демократию.

Стратегия пренебрежения является весьма характерной для 
подходов многих государств в отношении вопроса неправитель-
ственных организаций, игнорирующих их и даже позволяющим 
им дорасти до уровня государственных акторов, что иногда дает 
им возможности оказывать давление на государства (например, 
как в случае кампаний против персонала горнодобывающих фирм 
и усилия по организации международного уголовного суда). Эта 
стратегия сводит возможности взаимодействия с негосударствен-
ными акторами гражданского общества к минимуму, отвечая на 
их действия только тогда, когда это необходимо.

Она также ограничивает любые варианты государственных 
действий непосредственно против неправительственных орга-
низаций или активного их привлечения  к сотрудничеству ког-
да-либо в будущем. Предпочтение этой стратегии может быть 
основано на предположении, что государственная власть все еще 
затмевает энергию и эффективность негосударственных акторов; 
но она отличается от предыдущей стратегии верой в то, что этот 
промежуток в относительной власти вряд ли будет сужен в бли-
жайшее время. Для некоторых государств, этот образец поведе-
ния может также относиться к преступным сетям в их среде.
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С другой стороны, государства могли бы применить подход 
«маяка», объявив о стандартах, которые определят, активная оп-
позиция или же поддержка станут возможным обращением за по-
мощью. Такой подход является многообещающим для США, хотя 
мы и ранее практиковали такой метод, но без формального ана-
лиза. Другими словами это можно назвать термином «ноополити-
ка». Фактически, это была регулярная работа правозащитников и 
других неправительственных организаций, которая была эффек-
тивней, чем деятельность американских чиновников и страте-
гов. Жизнь и работа Джорджа Кеннана показывает образцовые 
примеры обеих осей на практике – от его проекта сдерживания, 
т.е. активной, жесткой силы во время Холодной войны (см. его 
известную “длинную телеграмму”) до призыва положиться пре-
имущественно на идеалы и ценности пассивной, мягкой силы в 
новую эру. С другой стороны можно отметить, что правительство 
Колумбии применяло аспекты этой стратегии – то есть, переходя 
преимущественно от подхода жесткой силы к мягкой силе – что-
бы уже в новых условиях иметь дело с герильей, которая контро-
лирует большую частью территории государства.

Наконец, государства могут активно обхаживать и лелеять благо-
приятных негосударственных акторов и их сети, поощряя их рост, 
увеличивая их потенцию, и координируя с ними свою работу. Это 
может принести благо для политической прозорливости, если цели 
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обоих совпадают. Но риск такой стратегии состоит в том, что госу-
дарства могут невольно помочь в создании глобального общества 
из новой, сетевой ткани, которое, в конце концов, сможет быть до-
статочно сильным, чтобы ограничить государства, когда начнется 
конфликт интересов. Такой риск может быть приемлем, однако он 
должен быть полностью учтен и оценен.  Поскольку во всем мире 
сегодня мы наблюдаем как сети акторов гражданского общества 
потихоньку протягивают свои щупальца, есть лишь слабые намеки 
на то, что лишь некоторые государства смогут вырваться из сетей 
транснациональных преступных группировок и терроризма.

Стратегии отдельных государств по отношению к негосударствен-
ным сетям на практике имеют тенденцию смешивать такие подходы.

Соединенные Штаты, в частности, шли на конфронтацию с пре-
ступными и террористическими сетями, в то же время игнорируя не-
правительственные организации когда их цели вступали в конфликт 
с правительственной политикой (например, как в случае движения 
против горнодобывающих фирм или инициативы по созданию меж-
дународного уголовного суда). В отношении Интифады, проводимой 
палестинцами, американская стратегия может быть охарактеризована 
как активная поддержка «прав» палестинцев (без упоминания прав 
Израиля), смешанная со стратегией «уклонения» от тех лиц, которые 
ассоциируются с насильственными действиями с обеих сторон.

Намного больше может и должно быть сделано для того, что-
бы перейти к стратегии и созданию неправительственных ор-
ганизаций и сотрудничества с ними. Так как руководство США 
имеет тенденцию  подчеркивать угрозы, исходящие от негосудар-
ственных акторов, не трудно заметить, что потенциальные воз-
можности по привлечению помощи для построения глобально-
го гражданского общества пока упущены. И цена невнимания к 
этой проблеме уже довольно значительна (например, тот полити-
ческий позор, который стал возможен из-за нехватки поддержки 
США в отношении запрета на акции против персонала, работаю-
щего в горнодобывающих фирмах), и она будет расти.

Учиться нужно не только для того, чтобы жить, но еще и ра-
ботать с неправительственными организациями над созданием 
новых схем управления, направленных на решение социальных 
проблем, которые стали первоочередными в политике и стра-
тегии. Для Соединенных Штатов было бы мудро взять на себя 
инициативу в этом вопросе, возможно, в связи с недавно появив-
шимся понятием «информационного взаимодействия». Однако, 
государства, которые охотнее захотели бы взаимодействовать с 



97

неправительственными организациями, могут оказаться такими, 
которые обладают менее жесткой силой и менее интересуются 
конкурентоспособной реалполитикой. Швеция, хороший друг не-
государственных акторов, не вступала в вооруженные конфликты 
около 200 лет. Так что, возможно, процесс «включения маяка» 
и лелеяния стратегий по отношению к негосударственным акто-
рам, которых мы определили, будет распространяться от перифе-
рии мировой политической системы к его центральным акторам 
медленно, и в течение определенного времени, если супердержа-
вы не смогут самостоятельно ускорить этот процесс»118. 

В конце авторы подчеркивают, что увеличение значения сетевой 
войны и ее многие успехи на раннем этапе подразумевают необхо-
димость определенной государственной политической стратегии 
для подстраивания, возможно, через определенную трансформа-
цию, к различным гражданским и негражданским проявлениям 
информационной революции. Сетевая война  с ее акцентом на 
увеличение возможностей небольших рассеянных групп, соот-
ветствие ловким безлидерским сетям, которые действуют в стиле 
роения, впредь говорит о необходимости стратегического выхода 
за пределы старых парадигм. По мнению Аркиллы и Ронфельдта, 
сдерживание и принуждение как инструменты государственной 
политики полностью не исчезнут, но больше и чаще будет пробо-
ваться методы уговоров и различных манипуляций.

Мягкая, жесткая и умная сила

В книге по сетевым войнам специалисты RAND использо-
вали методы применения власти и силы по отношению к объек-
ту влияния, отметив, что ранее США в основном использовали 
жесткую силу. Подробно о том, чем являются такие виды власти 
разобрали в своих трудах профессор Гарвардского университе-
та Джозеф Най и бывший госсекретарь США Ричард Эрмитаж. 
Жесткая сила (hard power) дает возможность странам использо-
вать метод кнута и пряника для того, чтобы получить желаемый 
результат. Мягкая сила (soft power) дает возможность привлекать 
людей на свою сторону без применения насилия. Для soft power 
фундаментальной основой является легитимность. Умная сила 
(smart power) не является ни hard ни soft, а представляет собой 
комбинацию обеих. Эрмитаж и Най определили формулу для бу-
118 Arquilla, J. and Ronfeldt, D. Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and 
Militancy. RAND, 2001. Pp. 350 – 354.
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дущей стратегии Америки: «smart power означает развитие ин-
тегрированной стратегии, ресурсной базы и инструментария для 
достижения целей США, которые предусмотрены и hard, и soft 
power»119. Все три вида силы можно применять в любых видах 
конфликтов – от прямой агрессии, экономической блокады и ди-
пломатического давления до использования третьей силы (для 
этого есть специальный термин – прокси война) и подготовки пя-
той колонны внутри системы противника.

Кроме того, эти виды власти могут проявляться и внутри одно-
го лагеря. Приказы и директивы – это жесткая сила, просьбы от-
носятся к мягкой, а умелое сочетание обеих (например, под видом 
соревнования в рамках выработки духа сплоченности команды 
среди членов коллектива) – к умной. Также умная сила проявляет-
ся в том, что сами военные настаивают на тесном сотрудничестве с 
гражданскими структурами и международными агентствами. Как 
пишет лейтенант-коммандер Кристофер Ван Авери в публикации 
«12 новых принципов войны» интеграция акторов позволяет пла-
нировать и выполнять полезные задачи, задействуя все вооружен-
ные силы, агенства и неправительственные организации, прини-
мающие участие в операции. «Односторонние военные действия 
США, за исключением акций небольшого масштаба, становятся 
все менее и менее вероятными. Текущие принципы войны были 
в основном выработаны в эпоху, когда совместные операции явля-
лись неслыханными, а комбинированные операции представляли 
собой последние инновации. Основные международные конфлик-
ты в настоящее время требуют участия партнеров по коалиции и, 
возможно, их разрешение будет более успешным с международ-
ным участием. В результате принцип интеграции субъектов дол-
жен быть принят не только для обеспечения планирования дей-
ствий совместных и объединенных вооруженных сил, но и для 
участия других государственных органов и неправительственных 
организаций»120. Говоря о технологических аспектах боевых дей-
ствий Ван Авери отмечает, что трансформация и технологии рас-
ширяют и усложняют битвы будущего, и, чтобы оставаться бое-
способным, принципы войны должны также расшириться и стать 
более сложными. Поэтому независимость индивидуальных прин-
ципов в настоящее время уходит в прошлое.
119 CSIS Commission on Smart Power : a smarter, more secure America / cochairs, 
Richard L. Armitage, Joseph S. Nye, Jr. Washington, CSIS Press, 2007. P. 7.
120 Van Avery, Christopher. 12 new principles of warfare.// Armed Forces Journal 07, 2007. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.armedforcesjournal.com/2007/07/2807407 (дата 
обращения 10.12. 2010).
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Как акторы и системы в этом новом методе войны, большин-
ство новых принципов войны являются взаимозависимыми. На-
пример, гибкость, широкий диапазон осведомленности, обратной 
связи и оценка являются ключевыми для непрерывного планиро-
вания – обратная связь и оценка зависит от интеграции акторов и 
диапазона осведомленности, а экономика эффектов и их концен-
трация зависят от гибкости.

Симон Аткинсон, один из главных британских специалистов по 
сетям и ООЭ и Джеймс Моффат, старший исследователь Лаборато-
рии оборонных наук и технологий Великобритании в совместной 
книге «Расторопная организация», подобно тому как Себровски и 
Гарстка проводили взаимосвязь с экономикой, обосновывают сете-
вую модель организации на законах нелинейной физики и матема-
тики. По их мнению, оптимальная организационная структура (как 
в природе, так и для вооруженных сил) должна иметь:

1. Нелинейное взаимодействие.
2. Децентрализованный контроль.
3. Самоорганизацию.
4. Неустойчивый порядок.
5. Совместную эволюцию (коэволюцию).
6. Коллективную динамику121.
Такая форма указывает на принципиально новую модель, от-

личную от предыдущих эпох и адекватную для сетевого обще-
ства или динамичных экосистем.

Кибервойна

Аркилла и Ронфельдт неоднократно в своих работах применяли 
термин «кибервойна». Обозначая киберсферу как один из элемен-
тов информационного поля (вторым, собственно, и является инфор-
мационное, а высшим, по мнению авторов – ноосфера) в контексте 
информационной войны современной эпохи они уделяли немало 
внимания этой составляющей. Представления о киберпространстве 
и информационной сфере (киберпространство + медиа) они обозна-
чили как подмножество «более широкой «ноосферы», которая яв-
ляется глобально опоясывающим царством разума»122. Так термин 
Тейяра де Шардена вошел в обиход американских стратегов. 

121 Atkinson, Simon & Moffat, James. The Agile Organization. From Informal Networks to 
Complex Effects and Agility. DoD, Washington, DC: CCRP, 2006. P. 37.
122 Arquilla, J. and Ronfeldt, D. The Emergence of Noopolitik: Toward an American 
Information Strategy, Santa Monica, CA: RAND, 1999. P. 4.
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Интересно, что авторы настаивают на том, что ноосфера 
противоречит ключевому принципу о различии моделей мягкой 
и жесткой силы. По замыслу Аркиллы и Ронфельдта Realpolitik 
дает почву для ноополитики, т.е. политики, основанной на этике 
и идеях. Поэтому при появлении ноополитики оба подхода будут 
сосуществовать вместе. Иногда они будут комплементарны друг 
другу, но чаще будут работать в несовместимых опциях123.

Хотя, все же, ноополитика более предполагает применение 
мягкой силы и работу через медиа и неправительственные орга-
низации в сфере внешней политики. В итоге своих размышлений 
Аркилла и Ронфельдт предлагают произвести сдвиг от фокуси-
ровки на “электронном Перл Харборе” к инспирированной США 
“Предопределенной судьбе” информационной эпохи.

И здесь невольно напрашивается мысль о гибкой или умной 
силе, которая была введена в обиход американских политиков.

Однако вернемся к киберпространству. Значение информаци-
онного пространства в качестве зоны конфликта растет с каждым 
годом. Политический, экономический или военный конфликт 
сегодня, так или иначе, связан с Интернетом. В этом контексте 
термин «кибервойна» становится словом паразитом. Часто его 
применяют для любого конфликта в киберпространстве, имею-
щего международное измерение. Хотя такое использование тер-
мина будет неполным, так как существует определенный уровень 
угроз, ответственности, применение превентивных и ответных 
мер и ведение уголовных расследований. 

Мы опустим технические вопросы организации киберпро-
странства, кибератак и киберзащиты, связанные с массой тонких 
нюансов и терминов, зачастую противоречивых, оставив это спе-
циалистам. Прежде всего, рассмотрим концепции этих понятий.

Если говорить о киберпространстве в отношении конфликта, 
то его можно назвать местом сражения, где развертывается ки-
бервойна. Как верно отметил один из авторитетных исследовате-
лей конфликтов в области информационных технологий Мартин 
Либицки, «киберпространство ни на что не похоже. Оно имеет 
свои качества и является конструктом, созданным человеком»124. 
По его мнению, наиболее удачное определение боевых действий 
в киберпространстве было предложено генералом Джеймсом 
Картрайтом. «Кибератака – это намеренное причинение вреда од-
ной стороной (которая атакует) по отношению к другой (мишень) 
123 Ibid.
124 Libicki, Martin C. Cyberdeterrance and cyberwar. Santa Monica, CA: RAND, 2009. P. 11.
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в связи с системными интересами. Мишень также может высту-
пать и в качестве отвечающей стороны... Киберсдерживание – 
достижение таких возможностей в киберпространстве, когда мы 
можем сделать с другими то, что они могут сделать с нами»125.

В исследовании «Киберсдерживание и кибервойна», изданном 
уже неоднократно упоминавшейся RAND Corp. Либицки задается 
вопросами о фундаментальных отличиях этих действий. Во-первых, 
предполагается, что кибератака по своей затратности довольно де-
шева, а вот киберсдерживание обходится дорого, и если кибератака 
проходит успешно и, более того, безнаказанно, то атакующая сто-
рона имеет все причины для того, чтобы осуществить их снова и 
снова. Кроме того, кибератака может осуществляться из самых раз-
ных мест, которые трудно обнаружить и идентифицировать с кон-
кретным лицом – из интернет кафе, вай фай систем, с применением 
компьютеров третьих лиц. Более того, кибератака, какой бы она ни 
была, не может привести к тому, что у атакующей стороны “закон-
чатся боеприпасы”. Компьютеры сейчас дешевые, а необходимые 
инструменты для кибератак, такие как сети и хакеры, повсеместно 
доступны, а в некоторых случаях еще и самоорганизованы. Кроме 
того, если будет задействована третья сторона, распознать автора, 
который производит кибератаки, будет гораздо сложнее.

Все становится еще более запутанным, если смотреть на про-
блему с позиции правительства США. Либицки отмечает, что 
почти вся важная инфраструктура в США находится в ведении 
частных компаний, а не государства. Явная политика сдержива-
ния может обозначить кибератаки как военные действия, которые 
могут освободить от ответственности третьи лица, понижая их 
инициативу к кибер расследованиям… Могут ли тогда государ-
ства в ответ установить преграду? Хотя государства деклариру-
ют, что любая кибератака заслуживает ответных действий, нужно 
определить черту, за которой начинается судебное преследова-
ние. Утверждение, что какая либо атака может быть обозначена 
именно как таковая, может быть ложным. Далее следуют другие 
вопросы. Может ли акт возмездия быть неадекватным? И можно 
ли избежать эскалации? Даже если ответные меры в ряде случаев 
приветствуются, контрдействия могут и не предприниматься, так 
как битва, которая начинается в киберпространстве может пере-
нестись в реальный мир с печальными последствиями126.
125 Libicki, Martin C. Cyberdeterrance and cyberwar. Santa Monica, CA: RAND, 2009. 
Pp. 23, 27.
126 Libicki, Martin C. Cyberdeterrance and cyberwar. Santa Monica, CA:RAND, 2009. P. XIX.
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При ответных действиях в киберпространстве кибератаки 
грозят перерасти в полноценную кибервойну. Согласно Либиц-
ки, «стратегическая кибервойна является кампанией кибератак, 
которые одна организация осуществляет против другой. Она мо-
жет быть односторонней, но длительное исследование этой темы 
подразумевает, что такая война является двусторонней»127.

Должностные лица из Министерства обороны США, разра-
батывающие последовательную доктрину для кибервойны, при-
знают, что не все, что происходит в киберпространстве, является 
актом войны, и они вынуждены решать нетехнические вопро-
сы, такие, как определение и введение доктрины по кибервойне. 
Подтверждая, что права вооруженных конфликтов будут и даль-
ше перерастать в кибервойны, заместитель министра обороны 
по вопросам политики Джеймс Миллер признает, что военным 
«еще предстоит установить как именно акт агрессии выглядит в 
киберпространстве и определить правила для реагирования – как 
в цифровом формате, так и физически».

Цюрихский Центр исследований по безопасности в 2010 г. 
предложил четыре уровня киберконфликтов: кибервандализм, 
интернет преступления, кибершпионаж, кибертерроризм и ки-
бервойна (по нарастающей, в соответствии с потенциальными 
 убытками). При этом в исследовании указано, что с военной 
точки зрения «кибервойна» должна рассматриваться как часть 
информационной войны. В связи с этим необходимо провести 
дифференциацию между оперативным и стратегическим из-
127 Ibid.
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мерениями кибервойны и разграничить наступательные и обо-
ронные меры кибервойны, где при киберзащите роль военных 
ограничена128.

Кибертерроризм, который по важности угроз стоит на втором 
месте после кибервойны, согласно предложенному Патриком 
Гессом определению, представляет собой конвергенцию кибер-
пространства и терроризма и включает в себя политически мо-
тивированные хакерские операции, направленные на причинение 
вреда, в том числе, связанного со смертью людей и экономиче-
ским ущербом. Например, это может быть вмешательством в 
систему контроля за авиаполетами, приводящее к столкновению 
двух самолетов129. Как и в случае с сетевой войной, границы меж-
ду всеми категориями здесь довольно размыты.

В докладе cпецкомиссии Конгрессу США также указано, 
что дать точное определение таким терминам, как «киберата-
ка», «киберпреступление» и «кибертерроризм» проблематич-
но, так как существуют сложности как с идентификацией, так 
и с намерением или политической мотивацией атакующего. 
В докладе «кибертерроризм» предлагается определять как 
«противозаконные атаки и угрозы атак на компьютеры, сети 
и информационные накопители, когда они сделаны с целью 
запугивания или угроз в отношении правительства или слу-
жащих для достижения политических или социальных целей. 
Кибепреступление – это преступление, совершенное с помо-
щью или имеющее целью компьютеры... Оно может включать 
в себя кражу интеллектуальной собственности, коммерческих 
секретов и законных прав. Кроме того, киберпреступление мо-
жет включать в себя атаки против компьютеров, нарушающие 
их работу, а также шпионаж»130.

A. Эрец из Израиля считает, что существует проблема с четким 
определением кибертерроризма, хотя есть возможность выделить 
несколько уровней кибервойны: 1) психологическая атака. Это 
наиболее легкий путь достичь целевой группы через Интернет – 
распространить пропаганду, угрозы, дезинформацию, атаковать 
правительственные сайты; 2) тактическая атака на гражданские 
128 Cavelty, Myriam. Cyberwar: Concept, Status Quo, and Limitations. Zurich: Center for 
Security Studies, 2010. Pp. 1 – 2.
129 Infl uence of Internet on Foreign policy: activism, hacktivism and cyberterrorism.// 
Cyberterrorism and information war. Ed. By Patrick Hess. Anmol Publications PVT Ltd. New 
Dehli, 2002. P. 41.
130 Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress. 
January 29, 2008. Pp. 3 – 4.
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службы, связанные с поставкой электроэнергии, водоснабжени-
ем, а также правительственые службы, банковский сектор и др. с 
целью причинения хаоса и беспорядков; 3) комбинируя «регуляр-
ный» терроризм с атаками на гражданские спасательные служ-
бы (пожарные, медпомощь, больницы, коммуникации) создается 
хаос в зоне атаки и всей инфраструктуры; 4) мегаатака – может 
иметь место на стратегическом национальном уровне, таком как 
контроль за оружием, системами ПВО, авиарейсами, финансовы-
ми потоками131.

Строительство киберобороны

Собственно, киберсфера, связанная с современными компью-
терными сетями и инфраструктурой, от них зависящей, стано-
вится все более уязвимой, из-за чего правительство ряда стран 
проявляет беспокойство, что вынуждает их принимать меры 
стратегического характера.

Уильям Линн III в cтатье “Киберстратегия Пентагона”, опу-
бликованной в журнале Foreign Affairs (сентябрь/октябрь 2010 г.) 
отмечает пять основополагающих принципов для такой будущей 
стратегии:

- Киберпространство должно быть признано как такое же про-
странство войны как на суше, море и в воздухе;

- Любая оборонительная позиция должна выходить за рамки 
“хорошей гигиены”, включая сложные и точные операции, что 
позволит обеспечить оперативное реагирование;

- Кибер оборона должна выйти за рамки военных киберотде-
лов и распространяться на коммерческие сети, согласно задачам 
Национальной Безопасности;

- Кибер оборона должна вестись вместе с международными со-
юзниками для эффективного “всеобщего предупреждения” угрозы;

- Министерство обороны должно помочь сохранить и приме-
нять технологическое доминирование США, а процесс улучше-
ния должен идти в ногу со скоростью и проворством индустрии 
информационных технологий132.

Как указывают комментаторы этой публикации, «изыскивае-
131  Erez, Amichai. Cyber-terrorism - How Much of a Threat is it?// Cyberwar-Netwar, NATO 
Security through Science Series. D: Information and Communication Security - vol. 4
Ed. by Fernando Carvalho, Eduardo Mateus da Silva, Lisbon: IOS Press, 2006. Pp. 51-52.
132 Lynn III, William J. Defending a New Domain: The Pentagon’s Cyberstrategy.// Foreign 
Affairs. September/October 2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.foreignaffairs.com/
articles/66552/william-j-lynn-iii/defending-a-new-domain (дата обращения 29.08.2010)
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мые возможности позволят кибервоинам США «искажать, опро-
вергать, приводить в негодность и уничтожать» информацию и 
компьютеры по всей планете133.

Это подтверждает глава нового киберкомандлования 
(ARFORCYBER) генерал Кейт Александр: «Мы должны иметь на-
ступательные возможности, чтобы в режиме реального времени вы-
ключить тех, кто пытается напасть на нас». Ранее Кейт Александр 
сравнивал интернет атаки с оружием массового поражения, однако 
в случае кибератак, стратегия сдерживания здесь мало эффективна.

Ранее специальные ведомства отрапортовали о подобных 
угрозах.

26 апреля 2009 г. ЦРУ издало документ, в котором было указано 
на рост угроз в киберпространстве. Согласно этому документу на 
ближайшие пять лет в ЦРУ будет принята специальная программа, 
которая, по словам директора управления Леона Панетты, «позво-
лит организации быть на один шаг впереди в этой игре»134.

В мае 2009 г. Белый дом утвердил отчет «Обзор политики в кибер-
пространстве» (Cyberspace Policy Review)135, представленный Пре-
зиденту США членами специальной комиссии, проводившей анализ 
состояния дел в области защиты информации, и ее рекомендации по 
совершенствованию систем охраны киберпространства Америки. 
Было предложено создать пост координатора по кибербезопасности, 
в обязанности которого будет входить постоянный мониторинг ком-
пьютерных систем США, специальные мероприятия по их защите и 
отчетность перед Белым домом. В соответствии с рекомендациями 
документа, утверждалась и новая структура взаимодействия с феде-
ральными ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности 
информационных систем с правительствами штатов, органами мест-
ного управления и подразделениями частных фирм, обеспечивающих 
защиту закрытых баз данных. Собственно, была предложена идея 
создания сети, которая сможет обеспечить национальную кибербезо-
пасность и оградить как частные, так и правительственные информа-
ционные системы от атак хакеров и кибертеррористов. Кроме того, 

133 Webster S. Pentagon may apply preemptive warfare policy to the Internet. August 29, 2010. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.rawstory.com/rs/2010/0829/pentagon-weighs-applying-
preemptive-warfare-tactics-internet/ (дата обращения 30.08.2010).
134 CIA, US Military Step Up Cyber Space Security Strategies. Defence IQ Press. 26 May 2010. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.defenceiq.com/article.cfm?externalID=2460 (дата 
обращения 25.08.2010).
135 Cyberspace Policy Review. White House. [Электронный ресурс] URL: http://www.
whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_fi nal.pdf (дата обращения 
30.07.2010).
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речь идет еще и о создании единой информационной сети, что долж-
но послужить одновременно и надежной защитой. Помимо защитных 
функций данная инициатива предполагает также расширение техни-
ческих и оперативных возможностей контрразведки США и обучение 
новых кадров в сфере кибербезопасности и новейших технологий. 

«В рамки разрабатываемой стратегии вписывается и созданное 
приказом министра обороны США от 23 июня 2009 г. новое кибер-
нетическое командование (USCYBERCOM), которое в структуре 
Стратегического командования США (USSTRATCOM) подчинено 
директору Агентства Национальной Безопасности и развернуло 
свою штаб-квартиру в Форт-Миде, шт. Мэриленд. Основное назна-
чение USCYBERCOM — защита военной части киберпростран-
ства, т. е. домена .mil; вместе с тем будет оказываться аналогичная 
поддержка доменам .gov и .com»136.

В структуру USCYBERCOM вошли:
- Киберкомандование военно-морских сил США Fleet Cyber 

Command (FLTCYBERCOM), созданное на базе Военно-морской раз-
ведки и Управления по связи и компьютерным сетям, в которое пере-
даны командования сетевых операций ВМС США (Naval Network 
Warfare Command – NAVNETWARCOM), информационных опера-
ций ВМС США (NAVY Information Operations Commands), операций 
в сфере киберобороны (NAVY Cyberdefense Operations Command).

- Оперативно-тактическая группа сухопутных войск, Army 
Cyberspace Task Force (ACTF), созданная в составе Управле-
ния по операциям, боеготовности и мобилизации (Directorate of 
Operations, Readiness and Mobilization – DORM).

- 24-я воздушная армия вооруженных сил США.
В октябре 2009 года было сформировано Командование по 

кибероперациям, ВВС Air Force Cyber Operations Command 
(AFCOC).

30 октября 2009 г. на базе Министерства внутренней безопасно-
сти США был открыт Национальный центр кибербезопасности и ин-
теграции коммуникаций (National Cybersecurity and Communications 
Integration Center – NCCIC), который начал заниматься круглосуточ-
ным мониторингом и предупреждением хакерских атак137.
136 Димлевич Н. Информационные войны в киберпространстве - США (I). Фонд 
Стратегической Культуры. [Электронный ресурс] URL: http://www.fondsk.ru/
news/2010/10/15/informacionnye-vojny-v-kiberprostranstve-i.html (дата обращения 16.10.2010).
137 Secretary Napolitano Opens New National Cybersecurity and Communications Integration 
Center. Offi ce of the Press Secretary. U.S. Department of Homeland Security. October 30, 2009. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.dhs.gov/ynews/releases/pr_1256914923094.shtm (дата 
обращения 01.08.2010).



107

Нужно отметить, что основы этой инициативы были заложены 
еще при Джордже Буше, только эти документы не были известны ши-
рокой общественности. Речь идет о директиве по обеспечению нацио-
нальной безопасности № 54 (National Security Presidential Directive 54 
– NSPD-54) и директиве по обеспечению внутренней безопасности № 
23 (Homeland Security Presidential Directive 23 – HSPD-23), изданными 
8 января 2008 г. Тогда и была разработана Комплексная национальная 
инициатива обеспечения кибернетической безопасности.   

Как отмечается в докладе Совета по национальной безопасно-
сти США от 14 июля 2010 г.138, в деле кибербезопасности был до-
стигнут значительный прогресс. В соответствии с гражданскими 
правами и свободами все инициативы проходят обсуждение, для 
чего созданы специальные правительственные блоги139. 

В середине 2010 г. на авиабазе Лаклэнд в штате Техас было на-
чато строительство первого специализированного кибернетиче-
ского разведцентра на 400 человек персонала. В него из Сан Ан-
тонио переведены 68 эскадрилья сетевых операций (68th Network 
Warfare Squadron) и 710 звено информационных операций (710th 
Information Operations Flight). Пресс-служба ВВС США сообщала, 
что данное место было выбрано по техническим причинам – из-
за непосредственной близости к другим объектам кибервойск – 67 
сетевому крылу космического командования ВВС, разведуправле-
нию ВВС (Air Force Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance 
Agency), Техасскому криптологическому центру Агентства наци-
ональной безопасности, объединённому командованию информа-
ционных операций, а также группе криптологической поддержки 
ВВС. Он будет функционировать в интересах космического коман-
дования ВВС США, а также управления резерва ВВС США.

Команда из тысячи элитных военных хакеров и шпионов под 
руководством генерала является краеугольным камнем новой 
стратегии Пентагона и в полном объеме будет запущена с 1 ок-
тября 2010 г., – написала о нововведении американской армии 
газета Washington Post140.

138 Cybersecurity Progress after President Obama’s Address. White House. July 14, 2010. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/cybersecurity/
progressreports/july2010 (дата обращения 01.08.2010).
139 Federal Cybersecurity R&D Themes Kickoff Event 2010. NITRD. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.nitrd.gov/CSThemes.aspx (дата обращения 01.08.2010).
140 Nakashima E. Pentagon considers preemptive strikes as part of cyber-defense strategy. 
Washington Post. August 28, 2010. [Электронный ресурс] URL:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/28/AR2010082803849_pf.html  
(дата обращения 29.08.2010).
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В таком же духе мыслит полковник Чарльз Уильямсон III, ак-
центируя, что «Америке нужна возможность устраивать ковровые 
бомбардировки в киберпространстве чтобы устанавливать такое 
сдерживание, которое у нас отсутствует»141. В своей статье «Ков-
ровые бомбардировки в киберпространстве», опубликованной в 
журнале «Armed Forces”, он также сравнивает национальную ки-
берзащиту с Троей. Этот город “выдерживал атаки объединенных 
греческих армий десять лет и пал после того, когда по глупости 
внутрь стен была занесена угроза в виде гигантской деревянной 
лошади”142. Имея в виду современные вирусы-трояны, автор со-
крушается, что время строительства крепости в Интернете для 
США прошло, и осталось лишь распознавать врага и выбрасывать 
его вон, если только будет возможность его найти, и если он не 
успел сделать тайный лаз.

Хотя официально Киберкомандование армии США начало 
полностью функционировать в октябре 2010 г., эта структура 
постоянно растет и дополняется новым персоналом, коорди-
нируя свою деятельность с другими организациями Минобо-
роны США. 

В марте 2011 г. окончательное место для базирования еще 
не было определено, хотя в форте Белвуа и форте Мэриленд 
находится надлежащее оборудование и персонал. Согласно за-
явлению командующего Кибервойсками армии Брайана Мура, 
вместе с первоначальным составом персонал субординацион-
ных организаций, таких как Army Network Enterprise Technology 
Command (NETCOM), Армейская кибер бригада (Army Cyber 
Brigade) Первое командование по информационным операциям 
(First Information Operations Command) в итоге составит 21 ты-
сячу человек143.

А в конце марта 2011 г. стало известно, что новая киберстра-
тегия была официально утверждена главой Пентагона. «Боевая 
киберстратегия соответствует гибкой структуре, позволяющей 
подстраиваться под окружающую обстановку и стратегический 

141 Williamson III, Charles W. Carpet bombing in cyberspace// Armed Forces Journal. May 
2008. [Электронный ресурс] URL: http://www.armedforcesjournal.com/2008/05/3375884 (дата 
обращения 25.08.2010).
142 Williamson III, Charles W. Carpet bombing in cyberspace// Armed Forces Journal. May 
2008. [Электронный ресурс] URL: http://www.armedforcesjournal.com/2008/05/3375884 (дата 
обращения 25.08.2010).
143 Kenyon H. Army cyber unit expands as fast as it can. Feb 25, 2011. [Электронный ресурс] 
URL: http://defensesystems.com/articles/2011/02/28/cyber-defense-army-cyber-command.aspx 
(дата обращения 26.02.2011)
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контекст, которые постоянно меняются»144. Также была запущена 
пилотная программа, частично направленная и на защиту обо-
ронной промышленности США.

16 мая 2011 г. Белый дом официально объявил о государственной 
киберстратегии, которой будут заниматься оборонные ведомства, гос-
департамент и структуры, связанные с национальной безопасностью. 
При этом, стратегия будет касаться международного сообщества145.

Великобритания также не намерена отставать от своего 
старшего брата в вопросах кибербезопасности. В стране была 
запущена инициатива Cyber Security Challenge UK. Исследо-
вание, проведенное Институтом Sans показало, что более 60% 
респондентов считает, что количество атак в киберпростран-
стве в следующие годы будет возрастать. По мнению Джуди 
Бэйкер, директора Cyber Security Challenge UK, необходимо 
«улучшить качество и количество талантливых людей, ко-
торые профессионально занимаются кибербезопасностью, 
чтобы приспособить надлежащие системы к возрастающим 
требованиям»146.

Германия также не уступает своим союзникам. Министр вну-
тренних дел ФРГ Томас де Мезьер в начале февраля 2011 г. преду-
предил о серьезной угрозе, связанной с кибератаками в интернете. 
Немецкие интернет-сайты подвергаются атакам примерно каждые 
2 – 3 секунды «со стороны частных лиц, государств и кого бы то ни 
было», заявил де Мезьер в интервью газете Die Welt.

По словам министра, немецкая правительственная сеть под-
вергается атакам 4 – 5 раз в день. По мнению министра, эти 
нападения происходят при участии разведслужб иностранных 
государств, хотя прямых доказательств тому нет. Глава внутрипо-
литического ведомства ФРГ не исключил, что в результате кибе-
ратаки может быть парализована вся Германия, как это было, на-
пример, в Эстонии в 2007 году, когда в этой стране на протяжении 
нескольких дней не работали банки, министерства и структуры, 
отвечающие за безопасность.

144 Weisgerber, Marcus. New Pentagon Cyber Strategy Complete: Offi cial. Defence 
News. 29 Mar. 2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.defensenews.com/story.
php?i=6092878&c=POL&s=TOP (дата обращения 29.03.2011).
145 Pellerin C. White House Launches U.S. International Cyber Strategy. American Forces Press 
Service. May 17, 2011. [Электронный ресурс] URL:  http://www.defense.gov/news/newsarticle.
aspx?id=63966 (дата обращения 18.05.2011).
146 Espiner, Tom. Cybersecurity challenge kick off// ZDNet, July 2010. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.zdnet.co.uk/news/security/2010/07/26/cybersecurity-challenge-kicks-
off-40089645/ (дата обращения 26.02.2011).
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По его словам, Интернет ныне стал критической инфраструк-
турой и должен постоянно функционировать так же, как, напри-
мер, электро- и водоснабжение. Министр сообщил, что в связи 
с этим в Германии планируется создать национальный центр за-
щиты от кибератак147.

Министры обороны стран – член НАТО 10 марта 2011 г. на 
встрече в Брюсселе поддержали концепцию киберобороны, сде-
лав очередной шаг в оборонной реформе148.

Дежа вю сетецентричных войн и киберпространство 

Для киберсреды нередко применяются термины, идентич-
ные СЦВ. 

В одном из недавних исследований, посвященное кибервой-
скам, говорится о глобальной бдительности и киберситуацион-
ной осведомленности.

«Глобальная бдительность – это способность спокойно смо-
треть на любой объект или феномен с целью предупреждения 
возможностей и намерений, а также идентификации потребно-
стей и потенциала. Основные проблемы глобальной бдительно-
сти состоят в поддержании устойчивой и глобальной мультисфе-
ры ситуационной осведомленности с применением проверенных  
систем, что позволит избежать широкого спектра угроз. В свою 
очередь, глобальная бдительность в некоторой степени зависит 
от таких элементов глобального контроля, как сенсоры. 

Мы определяем ситуационную осведомленность, уверен-
ность и доверие, а также уклонение от угроз как три основных 
средства, необходимых для достижения глобальной бдительно-
сти в (и через) киберпространстве.

Целью киберситуационной осведомленности является обе-
спечение автоматизированной оценки и анализа ситуации, кото-
рая отвечает эксплуатационным требованиям всех областей в ки-
берпространстве, дружественных синих сетей, пересекающихся 
серых сетей или глобального достояния, и  красных сетей про-
тивника во всем спектре конфликта. Миссия по осведомленности 
является сердцем ситуационной осведомленности. Понимание 
147 Германия обеспокоилась киберзащитой// Геополитика. 07.02.2011. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.geopolitica.ru/News/5126/ (дата обращения 26.02.2011).
148 Defence Ministers approve Cyber Defence Concept and take next step in defence reform. 
NATO Offi cial Web site. 10 Mar. 2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.nato.int/cps/
en/SID-9D10A430-A024EA9E/natolive/news_71432.htm?selectedLocale=en (дата обращения 
12.03.2011).
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зависимости миссий в отношении конкретных преимуществ, 
взаимозависимости преимуществ и взаимозависимости миссий 
устанавливают требования к ситуационной осведомленности.

Глобальная досягаемость – это способность перемещаться, 
доставлять ресурсы и достигать позиции преимущества с непре-
взойденной скоростью и точностью в любом месте. Концепции, 
которые поддерживают глобальную досягаемость в киберпро-
странстве включают технологии доступа к позиции и разверты-
вания киберактивов, выживание в оспариваемой киберсфере и 
превосходство системы командования и контроля.  

Глобальная досягаемость включает в себя преимущественно 
оборонительные меры доступа, выживания, и операций между 
сферами. Когда ситуация обостряется от мира к конфликтам, эти 
меры позволят дать возможности, которые поддержат глобаль-
ную силу в крупных боевых операциях. Во всех областях земли, 
моря, воздуха, пространства и киберпространства, доступ связан 
с размещением и позиционированием своих войск через синие, 
серые и красные пространства. Наряду с традиционными об-
ластями, которые ограничены размерами (есть фактически сво-
бодные земли, море, воздух и орбитальное пространство), сфера 
киберпространства динамически изменяется и неограниченно 
возрастает по форме и размеру, создавая уникальные техниче-
ские задачи для позиционирования киберактивов»149.

Для кибервойны, как и СЦВ вполне можно допустить, что 
многое еще предстоит понять, определить, обозначить, закрепить 
в соответствующих резолюциях и продолжать модифицировать. 
И вместе с тем уже заниматься инфраструктрой для киберзащиты 
и кибернападения.

Военные и политические манипуляции 
с социальными сетями

Цветные революции, которыми принято называть массовые 
уличные беспорядки с яркой политической окраской, направленные 
на смену режима в определенной стране являются одним из приме-
ров манипуляции с социальными сетями. Оппозиционные партии, 
группы недовольных, различные неправительственные организации 
могут высупать катализатором общественно-политических бунтов. 
Как показала история, за такими структурами часто стоят прави-
149 Jabbour, Kamal. Cyber Vision and Cyber Force Development// Strategic Studies Quarterly, 
Spring 2010. Pp. 64-66.
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тельства иностранных государств, как было в случае с революцией 
роз в Грузии и оранжевой революцией в Украине – правительство 
США и различные фонды оказывали финансовую помощь органи-
зациям, которые инициировали беспорядки и акции протеста, про-
водили подготовку активистов, осуществляли медийную поддержку 
и даже оказывали политическое давление на руководство стран, тре-
буя инициировать «демократические реформы».

Например, на Украине в качестве базовых узлов оранжевой 
сети были использованы различные сегменты – от националисти-
ческих организаций и студенческих профсоюзов до протестан-
стких сект и правозащитных организаций.

Все большее значение приобретают Интернет и мобильная 
связь в качестве инструментов координации действий оппозици-
онных сил.

Тиффани Даниц и Уоррен Штробель показывают в своем ис-
следовании, посвященном интернет-активизму на службе «про-
движения демократии»10, что подобные инициативы имели место 
в Бирме (Мьянме) в конце 90-х гг. привели к структурным изме-
нениям социума, а с другой стороны, идентифицировали себя для 
потенциальных грантодателей (в данном случае это был Институт 
открытого общества Сороса). Это привело к созданию идеологи-
ческих, либерально ангажированных перекрестков в медиасфере, 
которые, используя полученные ресурсы и осваивая новые техно-
логии, действовали наподобие снежного кома, инициируя создание 
новых потенциально антигосударственных ячеек. Как показало 
время, подобная ползучая демократизация при поддержке запад-
ных фондов привела к серьезным социально-политическим потря-
сениям в этой некогда спокойной азиатской стране150. 

События в Молдове 2009 г. западные исследователи назвали не 
иначе как Twitter Revolution, так как для мобилизации масс улич-
ные командиры и операторы активно использовали мобильную 
связь и систему блогов и сообществ в Интернете. После событий 
в Молдове Twitter активно применялся в Иране во время проте-
стов оппозиции 2009 г. Особенности этого сервиса в том, что с его 
помощью можно отправить сообщение объемом до 140 символов 
неограниченному количеству абонентов мобильных телефонов. 
Информацию можно также получить непосредственно на сайте 
сети. К текстовым сообщениям иранские оппозиционеры зачастую 

150 Савин Л. Инструменты протестных движений: мобильность и виртуальность. Одна 
родина. 21.06.2009. [Электронный ресурс] URL: http://odnarodyna.com.ua/articles/6/706.html 
(дата обращения 26.02.2011).
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прикрепляли фотографии раненых и убитых иранцев во время по-
громов, а также наряду с видео распространяли их на таких серве-
рах как Flickr и YouTube. В связи с тем, что официальным СМИ, 
в том числе зарубежным, работающим в Иране, было запрещено 
публиковать какие-либо сведения о беспорядках в Тегеране, ос-
новной поток информации пошел через Интернет. «Выборы в Ира-
не» являлись главной темой дня на Twitter, а модератор под ником 
Persiankiwi151 руководил хакерскими атаками на официальные сай-
ты Ирана и обновлял новостную ленту об уличных событиях. Дру-
гие модераторы из числа оппозиции координировали перемещения 
толп погромщиков, когда появлялась какая-либо угроза (появление 
подразделений «Стражей революции», исламской милиции «Ба-
сидж» или толп сторонников Махмуда Ахмадинежада) и распро-
страняли призывы к действию. Чтобы не быть изолированными в 
виртуальном пространстве, оппозиционеры также распространяли 
списки тех прокси-серверов, через которые можно было обойти 
возможные блоки в Иране, которые препятствовали траффику152. 

Успех подобных организаций связан с тем, что практически 
все нынешние социальные движения по своей сути уже являются 
неформальными сетями, связывающие плюрализм индивидуумов 
и групп, которые, с организационной точки зрения, более менее 
структурированы. В то время как партии и группы лоббирования 
имеют четко обозначенные границы (например, в основном иден-
тифицируя членов с помощью партбилета), социальные движе-
ния состоят из нефиксированных сетей и индивидуумов, которые 
ощущают себя причастными общему, коллективному делу. 

Кроме того, «они характеризуются тем, что первоначально 
применяют протест в качестве средства давления на институцио-
нальные органы, и лишь после заявления о своем протесте перед 
широкими общественными массами эти движения могут обра-
титься к депутатам и правительственной бюрократии»153.

Принцип самоорганизации в таких сетях представляет собой 
динамический элемент в выработке узнаваемого макроповеде-

151 Iran Twitter Report. June 25, 2009. [Электронный ресурс] URL:  http://thru-other-eyes.
typepad.com/my_weblog/2009/06/iran-twitter-report-thursday-june-25.html (дата обращения 
15.07.2009).
152 Это даже привело к перегрузке сервера Twitter, который размещен в США. Основатель 
Twitter’а Биз Стоун, комментируя сбой в системе 15 июня 2009 г. , заметил, что «наши 
партнеры по сети из NTT America отметили роль Twitter, который в данный момент 
представляет очень важный инструмент коммуникации в Иране».
153 Della Porta, Donatella. An example: The Movement for Global Justice.// Networked Politics. 
Rethinking political organization in an age of movements and networks. Berlin. June 2007. P. 37.
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ния, которое обеспечивает успешное достижение комплексных 
целей. Это происходит за счет того, что имеется дело с комплекс-
ными системами (экосистемами), с системами, которые имеют 
множество агентов, динамично взаимодействующих различными 
способами, следующих местным правилам и способных совмест-
но эволюционировать в симбиозе с окружающей обстановкой154.

Это применимо как для протестных социально-политических 
движений в отдельном городе, регионе или стране, так и для мест, 
где ведутся боевые действия.

Войны в Ираке и Афганистане показали, что технологии хоть 
и играют важную роль, но не являются критическими, если целью 
не является полное уничтожение противника. Находясь в явно не-
дружелюбной обстановке американские военные поняли всю важ-
ность от развертывания социальных, политических, племенных и 
культурных сетей на оккупированной территории. Военный анали-
тик и редактор специздания Wired Ной Шахтман, который находил-
ся в Ираке вместе с американской командой по «психологическим 
операциям» (к психологическим операциям также относились и 
классические методы ведения информационной войны – например, 
распространение 28 миллионного тиража листовок среди населения 
Ирака в 2003 г., благодаря чему, как считают американские военные, 
тысячи иракских солдат добровольно перешло на сторону коалици-
онных сил), описывает такой подход как «проникновение в сознание 
жителей Фалуджи с целью привнесения стабильности в один из са-
мых жестоких городов Ирака»155. По его словам, полковник этой ко-
манды, наряду с первоочередными рутинными задачами, занимался 
налаживанием связей с лидерами местных племен, а в команду во-
енных входили и антропологи (американский военный стратег, пол-
ковник Джон Бойд еще ранее говорил о необходимости инвестиций 
в людей и идеи во время проведения военных акций).

Другой военный репортер Дэвид Экс в издании Defense 
Тechnology International отмечает, что британские военные в пси-
хологических целях отказались от использования тяжелой бро-
нетехники и различных дорогостоящих компьютерных систем. 
На службе использовались обычные карты и радио (еще один 
положительный аспект – экономия средств, так как технические 
154 Cortino, Arturo di. Free software as a Common. // Networked Politics. Rethinking political 
organization in an age of movements and networks. Berlin. June 2007. P. 45.
155 Scachtman, Noah. How Technology Almost Lost the War: In Iraq, the Critical Networks 
Are Social - Not Electronic.// Wired Magazine, Issue 15.12, Nov. 2007. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.wired.com/politics/security/magazine/15-12/ff_futurewar (дата обращения 
30.05.2008).
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потери во время боевых действий в Ираке приводили к большим 
убыткам). А параллельно шла вербовка местного населения в 
стиле Лоуренса Аравийского. Герой публикации Экса под назва-
нием «Неконвенциональная война», Дэвид Лабушер, возглавляв-
ший боевое подразделение британского спецназа, являлся иници-
атором такой тактики и начал создавать свою сеть «ног и ушей» 
из числа местного населения. По его словам, это был «довольно 
старый способ решения вопросов, вместе с довольно старым про-
клятием для армий, оснащенных высокими технологиями. Пле-
менные отношения существуют здесь на протяжении 4000 лет, а 
демократия появилась всего три года назад»156. 

Постепенно начав разбираться в специфике миротворческих и 
оккупационных операциях в непривычной атмосфере, военное ру-
ководство США пришло к выводу о необходимости создания специ-
альных команд, которые бы занимались коммуникацией с местными 
жителями в зоне оккупации и, вместе с быстрым обменом информа-
ции среди своих сетей, обучали бы своих менее грамотных коллег. 
Так, в 2008 г. начала воплощаться идея работы спецкоманд «Human 
Terrain»157. В них вошло 150 человек из числа социологов, програм-
мистов и экспертов по местной культуре, которых распределили 
среди 26 армейских подразделений в Ираке и Афганистане. Первые 
шесть команд были введены в действие в этом же году.

Ной Шахтман в своей статье «Как технологии практически 
проиграли войну – в Ираке критическими сетями являются соци-
альные, а не технологические», описывает один случай, который 
произошел с бригадой 82-й воздушной дивизии в Западном Афга-
нистане. Их самолеты постоянно обстреливались ракетами из бли-
жайшей деревни, но военнослужащие так и не поинтересовались 
у местных жителей, почему это происходит. Когда специалисты из 
Human Terrain Team в конце концов, отправились к местным жите-
лям, они им сказали, что американцы не обеспечили надлежащую 
безопасность, поэтому боевики Талибана чувствовали себя воль-
готно, а еще им нужна сетка для игры в волейбол. Американцы 
подарили им спортивную сетку и выставили патрули. В течении 
двух месяцев после этого не было ни одного обстрела.

Аналогично социальные сети развертываются внутри военных 
структур, начиная от специализированных Интернет сайтов для во-

156 Axe, David. Unconventional Warfare. Defence Technology International. Nov./Dec. 2006. 
Pp. 26 – 27.
157 HTS Home Page. U.S. Army Offi cial Web Page. [Электронный ресурс] URL: http://
humanterrainsystem.army.mil/ (дата обращения 30.05.2008).
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еннослужащих, заканчивая специальными программами и служба-
ми Пентагона. Самыми первыми отреагировало разведсообщество 
США, разработав модель «A-Space» – социальную сеть для своих 
членов, смоделированную по образцу Facebook и MySpace158.  21 
июля 2010 г. был запущен новый виртуальный узел, созданный на ос-
нове предыдущих разрозненных социальных военных сетей США159. 

Это говорит о важности формирования новой военной куль-
туры в эпоху постмодерна, которая должна помочь Пентагону 
самым адекватным образом адаптироваться к новым условиям.

Заключение

Жасминовая революция в Тунисе, египетские беспорядки, на-
званные финиковой революцией, далее бунты в Ливии и других 
арабских странах, акции протеста в странах ЕС, наконец, собы-
тия на Манежной площади в Москве и их последствия демон-
стрируют, что динамика сетевой организации в разных странах 
продолжает расти. Акторами сетевой войны продолжают высту-
пать представители самых различных формальных и неформаль-
ных структур – от этнических групп и диаспор, идеологических 
объединений и профсоюзов до транснациональных корпораций 
и лобби групп, частных военизированных структур и преступ-
ных группировок. Поскольку границы сетевой войны размыты, 
инициаторы ее проведения также зачастую остаются вне поля 
зрения. Используя классические механизмы конфликтов – от 
подстрекательства до поощрения, авторами сетевых войн часто 
оказываются различные исследовательские институты, аналити-
ческие центры и неправительственные фонды, разрабатывающие 
сценарии по заказу различных правительственных агентств.

Сама сеть и сетевая стратегия стремительно развиваются. 
Они находят все новые и новые щели, новые маршруты и тех-
ники распространения контроля. Сетевые войны требуют новых 
подходов, новых методов работы, новых форм организации си-
стем безопасности государства160.

Информационная война приобретает новые формы и средства 
ведения, о чем свидетельствуют разоблачения WikiLeaks. То, что 
158 A-Space. Wikipedia. [Электронный ресурс] URL: http://en.wikipedia.org/wiki/A-Space 
(дата обращения 20.02.2011).
159 DoD Social Media Hub. DoD. [Электронный ресурс] URL: http://socialmedia.defense.gov/ 
(дата обращения 20.02.2011).
160 Дугин А. Теоретические основы сетевых войн.// Сетевые войны. Угроза нового 
поколения. М.: Евразийский союз молодежи, 2009. С. 30.



117

еще несколько лет назад считалось невозможным для выполне-
ния, превращается в обыденность. В ближайшем будущем новые 
возможности средств коммуникации и обмена информации не-
минуемо приведут к новым расследованиям и международным 
скандалам, способных повлиять на расстановку политических 
сил в стране или регионе.

Трансформация вооруженных сил США также продолжает 
улучшать возможности сетецентричной основы боевых действий. 
Различные виды беспилотных летательных аппаратов и боевых 
роботов, введение в эксплуатацию новых средств связи с большой 
пропускной способностью, от тактического радио до спутниковых 
систем, усовершенствование радарных систем и средств слежения, 
тесное взаимодействие гражданских структур с военными, а также 
международное сотрудничество свидетельствуют о смене страте-
гической парадигмы, связанной с конфликтами. 

Социальные сети, первоначально созданные для общения 
между людьми из различных стран начинают эксплуатировать-
ся военными и спецслужбами для манипуляции и пропаганды. 
Безусловным лидером на данный момент являются США, где 
Пентагон начал осваивание новой спецпрограммы по манипули-
рованию с социальными сетями161. Внедрение новых технологий, 
методов и тактик происходит в постоянно ускоряющемся режи-
ме. Наблюдая за происходящими конфликтами, создается впечат-
ление, что «хвост начинает вилять собакой» и проектировщики 
из Вашингтона сами не знают, как им ответить на те или иные 
угрозы. Но достаточно вспомнить миф № 11 из раздела критики 
сетецентричных войн о том, что скорость командования должна 
быть адекватной событиям, как станет понятным, что США гото-
вы к разворачиванию любого сценария. Другой вопрос – какова 
будет реакция Вашингтона и какие последствия будут для стран 
и народов, где какое-то случайное событие с помощью сетевых 
технологий сможет создать снежный ком реакции, приведший к 
конфликтам и хаосу?

161 Jarvis J. Revealed: US spy operation that manipulates social media. Guardian. 17 March 
2011. [Электронный ресурс] URL:  http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/17/us-spy-
operation-social-networks (дата обращения 18.03.2011).
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Summary

Challenges and threats of the last 20 years in results have 
emergence of the new theory of the warfare established as new 
concept and doctrine of the Pentagon and few other countries. It was 
developed as theory of Net-centric (Network-centric) warfare and 
after successful operations, simulations and experiments step by step 
released on practice level now.

This doctrine has military dimension of the strategy of global 
dominance of U.S. with its philosophic, technical and organizational 
aspects.

Besides that we have strong impact of the informational epoch that 
has strong effects on society.

Similar changes associated with a new form of social organizations 
and received the title of rhizome, which is associated with the era of 
postmodernism has also led to new forms of confl ict.

Ιτ became known as a netwar, and its actors have become net-
warriors representing non-governmental organizations, organized 
criminal groups, community initiatives, small collectives, different 
political movements, multinational corporations, etc.

In addition, the proliferation of Internet technologies, known as 
cyber, led to the emergence of the phenomenon of cyber-warfare.

With increasing importance of new actors and reducing the 
role of state, new forms and tactics of confl icts can be a dangerous 
destabilizing factor for both the governments/public stability and for 
national/regional security in general.
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