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Аннотация. Рассмотрены необходимость исследования первоначал сетецентриче-

ской войны (далее – СЦВ) и содержание положений научных произведений, косвенно к ним 

относящихся. Обнаружена элементная составляющая относительно предмета анализа. 

Результат работы выражен формулировкой понятия «первоначала СЦВ». Оно пред-

ставлено как её условия существования и причины проведения, которые в своей совокуп-

ности / по отдельности способствуют повышению эффективности управления войсками 

и оружием, предоставлению участникам военных операций объективных сведений о рас-

становке сил и средств на поле боя в режиме реального времени или затрудняют подоб-

ное. 
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Анализ первоначал СЦВ диктуется от-

сутствием углубленной информации о них. 

Это удостоверяется тем обстоятельством, 

что их рефлексия в научных трудах специ-

ально не обозначалась. Цель работы со-

стоит в стремлении авторов расширить ос-

ведомлённость военных кадров относи-

тельно её природной сути. Поэтому обоб-

щение первоначал СЦВ оказывается на-

сущным и своевременным. 

Априори важно засвидетельствовать 

формулировку основного понятия каса-

тельно проводимой работы (СЦВ). Частое 

его употребление в статье выступает аргу-

ментом в пользу данного суждения. Итак, 

СЦВ – это вооружённая борьба с приме-

нением информационно-коммутационной 

сети, объединяющей органы управления, 

разведки, слежения, контроля и средства 

поражения (подавления) с целью предос-

тавления участникам военных операций 

объективных сведений об обстановке на 

поле боя в режиме реального времени [1]. 

Изучение научных произведений, ха-

рактеризующих некоторые стороны СЦВ, 

подвигло авторов к мысли о том, что со-

держание данного явления прописано в 

них вместительным объёмом, но его пер-

воначальная составляющая до сих пор ос-

таётся невостребованной военными кад-

рами ВС РФ и представителями их науч-

ного корпуса. Хотя важно подчеркнуть, 

что некоторые из исследователей частично 

озаботились задачей, отражённой в загла-

вии работы. По такой причине необходимо 

продемонстрировать их (научных произ-

ведений) сжатое описание. 

На постепенное исчезновение классиче-

ской войны по К. Клаузевицу [2] 

и появление новых инструментов органи-

зации управления войсками / оружием, ос-

нованным на информационных технологи-

ях, обратил внимание Р. Жирар [3]. Анали-

зируя гибридные войны, С.Ю. Чимаров 

сделал акцент на описание их нетривиаль-

ного сетецентрического формата, а в «ло-

вушку» научного интереса А. Кондратьева 

попали вопросы, связанные с развёртыва-

нием повсеместного сетецентрического 

фронта [4, 5]. Пространства сражений, от-

ражающие сетевую войну, раскрыты в мо-

нографии В.М. Коровина, а проблемы и 

перспективы применения кибернетическо-

го оружия в современном сетецентриче-

ском противоборстве обобщены в трудах 

В.М. Коровина и С.И. Макаренко [6, 7]. 

Принципы тактической разведки в ус-

ловиях сетецентрических действий оказа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
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лись свойственны работе В. Киселёва и 

И. Рябченко, а влияние концепции сете-

центрической войны на характер проводи-

мых боевых операций отразил 

М. Хамзатов [8, 9]. Объём сетецентриче-

ского пространства охарактеризовал 

И.Н. Воробьёв [10]. Объяснение новых 

способов вооружённой борьбы стало от-

личительным и доминирующим признаком 

монографии Л. Савина, в то время как 

стратегия непрямых действий при подго-

товке к ведению новых войн, учёт в них 

баланса военных и невоенных средств по-

лучили своё развитие в изыскании 

Б. Лиддела Гарта [11, 12]. 

Информационное противоборство как 

часть сетецентрической войны продемон-

стрировали А.В. Раскин и В.С. Пеляк [13]. 

Расширенная интерпретация современной 

парадигмы развития систем управления в 

вооружённых силах ведущих держав мира 

стала присуща точкам зрения И.В. Сурмы, 

В.И. Анненкова, В.В. Карпова, 

А. Моисеева [14]. Обоснование того, что в 

современной войне каждая группировка 

взаимодействует с любой подобной ей че-

рез единое информационное пространство, 

несмотря на то, что некоторые из них уда-

лены друг от друга географически, нашло 

своё подтверждение в научном произведе-

нии О.Н. Яницкого [15]. 

Анализ вышеназванных научных работ 

учёных удостоверил то обстоятельство, 

что при всех их достоинствах некоторые 

представленные ими углы зрения весьма 

поверхностно следует отнести к сути пер-

воначал СЦВ. Словом, глубина интерпре-

тации предмета изложения в них не дости-

гает объёма, необходимого для его адек-

ватного восприятия. Вместе с тем описа-

ние исследователями понятия «СЦВ», от-

ражение ими её поля сражений, показ но-

вых тактических приёмов и способов ве-

дения войны оказались незаурядными ис-

точниками для реализации задачи, выне-

сенной в заголовок статьи. 

СЦВ раскрывается расширением бое-

вых возможностей подразделений через 

информационное превосходство над про-

тивником и интеграцией географически 

разделённых участников военных опера-

ций в общую сеть. Совокупная «паутина» 

выступает гарантией быстрого донесения 

сведений до конкретного адресата, что 

способствует своевременному принятию 

решения органом военного управления 

или командиром подразделения и его не-

укоснительному исполнению. В этой связи 

необходимо обнаружить первоначала 

СЦВ. 

Войска ведут боевые действия не в пус-

том пространстве, а конкретном месте, 

оказывая влияние на противостоящую 

сторону, при этом испытывая на себе её 

упорное ответное сопротивление. Дейст-

вительность всегда характеризуется объ-

ективным существованием, а СЦВ ведётся 

тогда, когда возникает необходимость в 

достижении информационного превосход-

ства над противником, снижении уровня 

его живучести, то есть во время непосред-

ственной подготовки военных операций и 

стремительного их проведения. Таким не-

тривиальным способом пространственно-

временные условия существования 

СЦВ оказываются обязательным её перво-

началом. 

Деятельность военных кадров СЦВ, ог-

раниченная пространством и временем, 

обуславливается, в первую очередь сущ-

ностями разнообразного характера. Цель 

подобных действий заключается в качест-

венном управлении географически рассе-

янными силами и средствами, ускорении 

темпа осуществляемых военных операций, 

достижении эффективности поражения 

(подавления) подразделений противника, 

обеспечении живучести своих войск и со-

хранении надлежащего уровня самосин-

хронизации боевого взаимодействия. Это, 

в своей совокупности, выступает причи-

нами проведения СЦВ. Органы военного 

управления и командиры подразделений 

вряд ли выполнят своё предназначение, 

если будет отсутствовать такая целесооб-

разность, поскольку проявление их повы-

шенной активности реализуется не само по 

себе, а во имя определённого результата, 

оказываясь производным от него. Подоб-

ное предоставляет возможность назвать 

причины проведения СЦВ одним из её 

первоначал. 

Таким образом, выявленный и обосно-

ванный набор первоначал СЦВ отражает 

http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/4_04_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/4_04_2014.pdf
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две важные позиции: условия существова-

ния СЦВ и причины её проведения. Ис-

следование необходимо продолжить ха-

рактеристикой выявленных 

и обоснованных первоначал СЦВ. 

Пространственно-временные условия 

существования СЦВ как её первонача-

ло, и их характеристика отражены в таб-

лицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Пространственные условия существования СЦВ как часть её первоначал 
№ 

п/п 

Пространственные условия 

существования СЦВ 

Краткое содержание 

пространственных условий существования СЦВ 

1. Расширяющиеся пространст-

венные размеры, в которых 

ведётся СЦВ. 

СЦВ ведётся в условиях глобального информационного противо-

борства. Органы военного управления данного вида вооружённой 

борьбы осуществляют руководство силами и средствами, «распы-

лёнными» на значительной территории. Пагубное воздействие на 

противника теперь можно осуществлять не только с суши, моря 

или воздуха, но и из космоса. 

2. Разнообразный географиче-

ский ландшафт. 

Наличие рельефа с растительным покрытием оказывает влияние на 

получение достоверной информации о силах и средствах против-

ника (можно их скрыть). Цепи горных хребтов (Сев. Кавказ), тунд-

ровый ландшафт и сплошной ледовый покров (Арктика), пустын-

ные районы (Сирия) затрудняют передислокацию подразделений 

ввиду необустроенности дорог, наличия зон низких / высоких тем-

ператур и отсутствия объектов для ведения ориентировки. Болоти-

стая местность и водные преграды также стоит отнести 

к факторам, усугубляющим оперативность решения боевых задач. 

Эти же условия, кроме первого, приводят к демаскировке, сложно-

стям материально-технического обеспечения и повышению трудо-

ёмкости проводимых инженерных работ, что снижает уровень жи-

вучести войск. 

 

Таблица 2. Временные условия существования СЦВ как часть её первоначал 
№ 

п/п 

Временные условия 

существования СЦВ 

Краткое содержание 

временных условий существования СЦВ 

1. СЦВ может вестись в любое время 

суток и года при возрастании ин-

тенсивности информационно-

психологической войны. 

На начальной стадии СЦВ из строя выводится система ПВО 

противника: командные пункты, центры связи, позиции РЛС, 

боевые позиции зенитных ракет и авиации ПВО. Это негативно 

сказывается на дальнейшей стратегии противоборствующей 

стороны. Свои подразделения получают достоверную инфор-

мацию об обстановке на поле боя в режиме реального времени. 

Постоянно проводится информационно-психологическое дав-

ление на военно-политическое руководство государства и его 

граждан с целью вызова у них паники и страха перед надви-

гающейся опасностью. 

2. Скорость принятия решения орга-

нами военного управления 

и командирами подразделения. 

Наличие информационной сети способствует своевременной 

передаче необходимых сведений на все уровни управления. 

Этим достигается превосходство над противником в скорости и 

внезапности действий. Исчезают тактические и оперативные 

паузы, которыми могла бы воспользоваться противоположная 

сторона. Все процессы управления и сами военные операции 

становятся более динамичными и результативными. 

 

Следовательно, пространственно-

временные условия существования СЦВ 

оказывают как положительное, так и отри-

цательное влияние на результаты прово-

димых военных операций. 

Причины проведения СЦВ как её 

первоначало. Они могут быть разные. Ав-

торы выделяют пять основных из них (см. 

рисунок). 
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Рисунок. Причины проведения СЦВ как её первоначало 

Следовательно, причины проведения 

СЦВ отражают мотивированое целепола-

гание органов военного управления и ко-

мандиров подразделений на ведение воо-

ружённой борьбы. 

Выводы по статье: 

1. Интерпретация первоначал СЦВ име-

ет теоретико-практическое преломление, 

поскольку способствует получению орга-

нами военного управления и командирами 

подразделений нетривиальных знаний о 

них (первоначалах). 

2. Несмотря на значительный объём на-

учной литературы, отражающей многие 

стороны СЦВ, её первоначальные элемен-

ты исследованы слабо. 

3. Условия существования и причины

проведения СЦВ определяют средоточие 

её первоначального состояния. 

4. Первоначала СЦВ – это её условия

существования и причины проведения, ко-

торые в своей совокупности / по отдельно-

сти способствуют повышению эффектив-

ности управления войсками и оружием, 

предоставлению участникам военных опе-

раций объективных сведений о расстанов-

ке сил и средств на поле боя в режиме ре-

ального времени или затрудняют подоб-

ное. 

5. Содержание первоначал СЦВ заклю-

чается не в новых формах и способах ве-

дения боевых действий, а изменении 

принципов управления войсками и оружи-

ем. Утверждение о том, что первоначала 

СЦВ характеризуют новый образец воо-

ружённой борьбы, с точки зрения военной 

науки верно лишь отчасти. Но как небыва-

лый ранее способ организации управления 

войсками и оружием, инструмент повы-

шения боевого потенциала разнородных 

сил / средств через синергетическое вос-

приятие они заслуживают самого при-

стального внимания к ним со стороны во-

енных кадров и представителей аналити-

ческого корпуса Вооружённых Сил РФ. 
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Abstract. The research necessity of substance of Network-Centric Warfare (further – NCW) 

and the content of regulations of scientific works concerning them indirectly are examined. The 

element component of subject of analysis is revealed. The result of work is expressed by the for-

mulation of the notion “substance of NCW”. It is presented as its existence conditions and caus-

es of conduction, which jointly/ separately contribute to increase efficiency of forces and weapon 

control, to give objective data about forces and facilities distribution on the battlefield to partic-

ipants of military operations on-line or complicate similar. 
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