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'!���	
 ����	��� �����	!���� ���"�� #�������	�:���� �����& ������� ������� ��:�, 

�����%����"�:& �	����	 ���	� ������ ���	# �� ���	#, ���������� ���� ���������	# ������ 

��
������-�����	!��
 ������� �����
�� �	����: ���	# ���#���� �� �	�!���� ������� ������	. 

��%����"�
�� �����&"�� � ��������	��"�� ����	 ���	�	 � ������	# ��������� ����	�� �������	#

����
. ���: ������� � �	������	��"� ���: �!���� ��
������-�����	!�� ���	,  �	���!����

���������� ������ �!���	# ��
�. 

, ������� ���	 ������:���� ������� ����� %������� ��
�	. ,�
�� ���#	 ��������������

���������� ���#��	�� ���������  %���� ����
�	# �������� �� �#����	#, ������	# � ��������	#

������# ��
��	# ��
, � �������& ����& ��
�	 ��	 ��#������� ���	���� � �������, ��
�� ����&:

���: ���	!!�, ��&!	# ������� � ��� �����.  

4 ����#���� �� ��%����"�
���� ���������� ��������	
 ������� �������� ���: ��������!�	�

����� ��&, ����	�����	� !	��� ����&&!	 ��������	!�� �� ��
������-�����	!�� �����	���	. 

9������& ����& ��
�	 ���� ��	 : ���	����� ��%����"�
���� ����������. $ ����
�	# �	��#

�������	# ������ 4�#�� ������&���� ��	���� �� ������ ������������, ��������� ��#�	�	�

������-��#��!�	� ��������� � ��%����"�
��& �����&"�:&. ��%����"�
�� �� ��#������!�� ��������

� ��:������ � ������& ����	��: ����� ��
�����	# ��
 � ������� ��������� �� �����������, ������:

��� ���"��"�& ��
�	 - "��������-"����	!� ��
�". 

4�	�	���� �� ����� ��������� ������� ���  "��������-"����	!�� ��
�	". ���  "��������-

"����	!�� ��
�	" ������ ��	 �%���������� �������� .	����& (������	�, ��	
 � 1977 �� 1984 

���	 ������ 9�������� 4' '�'�. B�
 ��
�����	
 %�#���"� ����������, -� ��� ����������

����	�� ���� ���� �� �����	 ����-���	 ����	"�
�� ��� �	# !���� �����:����, � 
 �������	 ��� ��

�	����	 ��%����"�
���� �������!����
1
. <�	 .	���� (�������� ��	 ��������� ���!���� "4�#��-

81". ,��	 ����	 ��������� ��� �	�������� *'$ - �������	������ �	����	 ��������� ��
�����	, 

                                                     
1

2��!���, '. (2014). +�� �� ����� ����"����	�� 	 ��� � ��� ��	
�	. 4�(	�����	��	� �'�����
	

«REX». iarex.ru. <http://www.iarex.ru/articles/44355.html>. 
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��� �	���	�� �� ���	
 ������ ��%����"�
�� �������!���� ���� 
1
. 

�������	���	 ���"��"�  "��������-"����	!�� ��
�	" ����	 ����	���"�: ��"�-������� *���

'�������� � ������� .����������� ������	 ';* ���� 9������. $ ��!�� 1998 ��� "	�	 �!��	�	

��� ����������� � ������ "Proceedings" ������ ".�������-"����	!�� ��
��:   ��#������� �

��
���:" ����� ���:����	� ����%����� ���� ���"��"� . ,�������  "����� ���	 ��
��������

����������� ���#������� �� "��
��� ����%���	" (����	, �����	, ��
��� �������) ��  # �� , � ������
2
. 

5� �%�"�
��� ����� "� ���"��"�� ������ ��� �	����� � 5�"��������
 ��
������
 �������� ';* �

2004 �, � ����� ��������� � ����� �������	 �����	"��� ����	������	# ����
�	# �	� "��	��

��������	��-2010". $ �������������
 ��������	�� "� �	����� �������� ������	�� ���� ��
������-

��#��!�� �����	�	 ';* � 5*�( �� ������ �� 2020 �.
3

$ ���������� �	����� �������	 "��������-

"����	!�� ��
�	" ������������ � ����	������	# ��
�����	# �����	��# Joint Vision 2010, Joint 

Vision 2020
4
.  

����
���	
 �������	� '. 2��!��� ��� �������&!� ���	 �	���!����, ��� �����	��: ���

"��������-"����	!�	# ��:�": ".�������-"����	!�� ��
�� - "� �������� �����	!�	#, �������!�	#, 

��%����"�
�	# � ��
�����	# ��
, -� ����������� �����
�� � ��������	# �� ������ ���������

������������& ��%����"�:& ������� #�������, ���&!�&!	 � ���������� ����	��� ��%����"� ���

���	�����, �� �����
 �������� ��������-"����	�� � ��������-"����	!�� �	����	 ���������

��
�����	, �� ������� �� ������ �������	 �	������!�	# ��������
�	# �	���� ������� �

��	!�
��� � ������� �	�������, �� ��� �����������, ��� � � ������������� ������������

�������	# ����
�	# �	�. (�����& ���"��"� ��������-"����	!�� ��
�	 : ��������&!	


��������&&!	
 ��� �� ������	� ��������!�	� � �	��:�� ����	�	� ��':���� ��� �	"
5
. 

".�������-"����	!�� ������ ��
�	" ��������� �� %������������� ��������� "	����

�&����� ������ �� ��	 %��	 - *������, <���	����� � ��%����"�
�� ���#	, �����
 � ��	#

���������&�� �����	�� ������ �������� . ��%����"�
�� ���#� - "� ������ ����������, ��	


���#��	�� ��������, ���	 ����	���� ���������� 4�#�� (� ���� !���, ';*) ����#����� �� ������

���� %��	
6
. ,���, � ������ ���, ������ �	���	# ��#������
, � ������, ������ ������ '�'�, 

���	 ����
�	� �	��� ';* ����� ��� �� ����&���	�� ����	�������, � ��
���	�� ��������& �

������������� ���	# ��#������
, ���"��"�
 � ���	# %��� ����������� ��
���. 

2�&!��	� ��������  "�
 ����� : ������ "������". $ ����������� ����	������	# �!��	# ����

�����	�� "the network" - "������" �'��	��� ��������� - ��:����� "to network", -� ��	��	���

���������:���� �� "�#��	�	 ������&", "�������	�	  ����� ", "�����&!	�	 �� ������"
7
. 

=�-�  4' ';* ��������:���� ������ "��������-"����	!��", 4' ���	# ��� � ��&�� ���&

����� �����������& ��� �	���!���� "�: ������	���-��������!�� �������� . 5���	����, 

����������� (4' 5*�( �	���	����: ������ "��������-"����	!�� ����	����� 4'" (Network 

Centric Capability - NCC); ����������� 4' ,��	����	����  - "���������� �������� ����	����� 4'" 

(Network Enabled Capability - NEC); ����������� 4' 0���"�  - "��%����"�
��-"����	!�� ��
��" 

(Info-Centric Warfare - ICW); ����������� 4' *�������  - "���������� �������� ��
��" (Network 

Enabled Warfare - NEW). 2���������� 4' 5���������� ������	�� ������	�� ���"��"�&

"��������-"����	!�� �����"� " (Network Centric Operations - NCO), � ����������� 4' ;��"�  - 

���"��"�& "������� (��#	��), -� ���:���� �� �	���	������ ����� ��'���", ��� "�������	
 ��#	��
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(�������)" (Networked Based Defense - NBD) 
1
; � 2	��  - "'	����� ��
����� ���������, ��'���, 

��!	��&������ ��#���	, �������	 � ��������� �������" (Command, Control, Communications, 

Computers, Intelligence, Surveillance, Recognizance & Kill)
2
. 

$ ����	# ��� ��# ��������&���� � ���� �������, ����	���� "������-����������� ���������

� ��������" (Knowledge-Based Command and Control - KBCC). 5�������� ��������	 �	������ ������

���������	��	# ���� ���"��"�  "��������-"����	!�� ��
�	" ����: �� ���� ������ ����	�� 4' � �

��'��� � "	� �� ����� ����	�����  # ����������� � �����"��# XXI ��������. ���, ���������� ��

�����
����  "���"��"�  NEC" ������ ��'��� (���������� �������� ����	�����) �	�� ������&&��

�����	 �������	, "����	 (���	) ��'��� �� �	����	 ���� , ��� ���	 ���� �������!���	

(����������	). $���������� ��	�	!�� ������� ��
�����	# %�#��"�� ��� � 5*�( -���

����	������� ���"��"�  "��������-"����	!�� ��
�	" ������&�� � ���, -� ���� #��������� ���

������� ��
��	# ��
 ���	���� �������
3
. 

'��� "������", "���������� ��	�"	�" ������: � ���, -� ������	� ��������� ���: ������ :

"����� ��%����"�:&"- ����	������ ����	����� %��� �	����	"��� "�: ��%����"� , ����� �� �� ,   

��������, ���������� ��'���. ,��� ����: ����& ���	
 ������� - ��%����"�
�	
 �������, � ���� �

��������&���� ������� ��������!�� �����"�  - �� ��������������, ��� � ��
�������� #�������, �

�����  # ����
��, �	������	!��, �������!�� � ��#��!�� �������!����. ".�����" � ����� �	�����

�������� ���&!�: � ���� ����!���� ����� ��������, ��� ������ ���������	�� ����� ������ ���� ���

������. ��
��� ��	�	"�, �	����� ��'���, ��%����"�
�� �������!���� �����"� , %��������

���������� ���	, �	������	!�� ����	, ��"������ ���"��	, �������� � �������������, 

������	#������, ������
�� � ������	��� ��	#������, �������!�� �������!����, �������!�� ����, 

��#��!�� ������"� �� ���� - ��� "� ��������� � :�	�	
 ��%����"�
��-�������"�
�	
 �������	


�������, ��	
 %��"���: � �������� �������� !��, -� �������: ��
����� ����	 �������� ��	��� �

��������	�����. .�� ���������	 ������ ���	��� ���
��&���	�� �����
�	
 ��%����"�
�	
 �����. 

.����� �������: ������%�!�� ���������	�	 �	�	, -� ����������� �� ����	# �	��� � �����

��
���, ��':����	 � :�	��� ����� �����"� � �� ��#��� ��%����"�
�� �������	 �	���	�������	  #

� ������& �%���	�����& ���#�� �������!���� :������ �������� ������&!	# (������	���) 

���������	# ��
��� (�	�) �� �����, ���� � ���"� ���:���� � �����"� , � ����� ���#��

�����	�#������"� ��� # ��
 � ��������# ���������� ������� ���	 �����"� .  

$ ���"��������-������	!��� ����� *. '�������� � ��. 9������ ��������	�	 ������

"��������-"����	!�� ��
�	" �� �	����, -� ������:���� � ����# �������-����	����: ��%����"�
�� , 

��������  (������������ ) � ��
��� . (���� "�: �	����	 ������: ��%����"�
�� �������, �� ��

�������&���� ���:��� ������!�� �������� � ��
��� ������	. ��%����"�
�� ������� - ����	�����

����	�: ����& ��& �	���� � ������ ������. D��������	 �������� ����	����	 : "������	" 

(�����	 �������	), � ���������	 ��
��� ������	 - "������	" (�����	 �������). B� ��� ���	

��������� ��':��&���� ��:�	�� �������	 ��������� �� �����������
4
. 

=� ����: ���!	����	
 �������	� �. ,. �����: "�����	!�� �������"�� ���"��"�  "��������-

"����	!�� ��
�	" ����	�� �	�� �� ��� �%���	����� �	������� �	���� ��������� ����# ��&!��	#

���������: �������
���� �������"�
���� �������	-�, ��� ��: �������!���	 �%���	���

%��"���-����� �� ������ ����’&����	# ����� ����
�	# %������� ��  # ��’:������ � ��������

��%����"�
� ����� ����
�	# �	�; ���������� ���:�	#, ����
�	#, ��%�����	��	#

�������!�	# �� ���	�� ��������	# ��� ����	��	�� ��������, -� ��&�� �����������	�� �

����’&����� ������ ����
�	# %�������; ������������� ����������� �������	-�, -� ��:

�������!���	 � �������� !��� ��������� ������������ ������������ ������ �������

(������%�����	��	# ������ �� ����� ����	��!�	#) ����	��	# ���	# ��� ��’:��	, � �����

�������&!���, � ���� ����#�������, ������	��� ����&���	 ����� ������	, �� ���� ����, �� ���
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7��

����&���	�� ����� �� ����	����� ��������"
1
. 

,��!	����	
 �������	� *. *. C���� ����:, -�: "��	�"	�	 ������� "��������-"����	!�	#" 

��
� ����� �� ��� ���������� �� ���������� ��%��-��"�
�� �������	 ��� ����	��	���. 

��%����"�
�� �������� - "� �� ������!�  ���	��
 ��������� ��%����"�  "��
��	� ����%�����", �

���������� ����� ��	������, ��� ���������: ��������"�, ����������� � �������� �	��"� �� ����

��&, ����� ��!���� �'������� ��� # ������� �� ��������� ����	��	��, ��������� �%������	 ����

��
, � ���� "� �������	 ���� ����	������& ����& �����������, � �������	 ����	��	��

�	���	�����  ��� # "���#, �	��������� ��	
����� 
 ����
�� ��������� �� �������	# �� ������

������, "����� ��������	# ��������"�, ����������	
 ��������  # �	�������. 5��� ����	����� ���

������������ �������	# ��������"�
�	# %��� �����	��: ��#�	�	
 ����	��� �������

��%�����	��"� , �������	 ��� �%���	������ ��
 ������	# %������� ����#����, -�� ��	������ �

������ ����� ��%����"�:& ��� ������	 ������ ��	 �������� �	-	�	, ���  �:���#�!�	#

�������#"
2
. 

5� ��� ����
������ ��
�������� �������� .. .. 8��������, ��	����� ������� "��������-

"����	!�� ��
��" �������� ����� ��
�����	# ��
 �� ������ ��������, �������	 ���� �������

#�������	�: �� ���"	%�!�� �	�	 ��
�	, � �����	 ������	 ���	# � �	���	����:���� ����� %�#��"��

��%����"�
�	# ��#������
 � ��������� "��������-"����	!�� ������ ��!	�����"
3
. ,�� ����:, -�

��
����� ��!�� ����� "��������-"����	!�� ��
�	" �����	��: ����
���	
 �������	� 7. 9����!��, 

�������&!	, -� "������	
 ����� ���"��"�  "��������-"����	!�� ��
�	" ������: �� � ���	#

%����# � �	��# ������� ��
�����	# ��
, � � ����� ������ ��������� ��
�����	 (�	���	)"
4
. 

$ ';* �� ���	# ��� ��# 5*�( ��	����:���� ��� ���
���� ���� �����������& "��������-

"����	!�	# ���#����" � �����	� �����	"��� �� ����������� ����
�	# �	�. <�	�"	�	 "��������-

"����	!�	# �����"�
" ������"������ ����:& ';* � 7������� , *%��������� �� � ����. 5���	����, 

';* ����� ��%����"�
��-�������"�
���� ������� �!���� ��
�	 � ��:� ��
������� ������	��

"GIG" - ��� ����� "9�������� ��%����"�
�� �������" (9��)
5
.  

,��� ����: ����& ������ ��������� �����������	#, �������"�
�	# � ������"�
�	#

�����!�	# �������	# �������� ';* �� ������������
 ������. '��� "9��" ���'��: ��:�	�� ��� �	�	 �

�����	 ����
�	# �	� ';* ��  #��# ��&��	��� �� 5*�(. ,��� �������!:  # ���:& ��%����"�:&, 

����#����& ��� ������� ��
�	. $ ��������� ������� "����	���" ��&, ��
�����	# ��
, �	��:��

�	���!:���� �� ������# ��
�����	# ����'&�����  �����# ��
�	, � <��������. "9��" ����	����

�������!	�	 �����&��� ��%����"�
�� ���������� �� ���� ��&, -� � ���& !��� �������:

�	�����	�	 ����	��	�� �� ���# �����# ���������	 � ������� ��
��	# ��
. <���	��� �������

���������� ����	����� ����	�	 #�! ���-����� ����	  ���������
6
.  

,�
������ �������	 4�#�� ��	����&�� �������"�& ���# ������� ��� ������������ "��������-

"����	!�	#" ��	�"	��� � ��#������
 � �!��� ��
�. 4� �"����& ����
������ �������� .. 

5��	!����, .( ';* �	���	���-�&�� ����� 7000000 ����'&�����, �':����	# !���� 15000 �����, �

����� !���� 20 �	�. �����"�
�	# �����
7
. ���	� !	��� ��
������ ����	�����, ����������  �����

���������, �	���!�&���� �	��������& ����& �������	� ������ ��#������!�� ���	 �� ��%�����	�	

� ���������� � �������. 

������ ��:� �� ����� XXI ��. ����!	��, -� ������� ����	 ������	 - �����	 ��:���� � ���
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�

����	. .��� ������� ���� ��
�	 - ����� ���������-��"�� �	����	 ���������� �� ��
��������

���������; "����������" �	����	 �������	 � <<( ��� �	; ����������"�� ���������; �����������"��

��
�����	# ��#���� ������	-�����	. ���	
 ���� ��
�	 - ������� ����������, ��� ��!������ �����	

����, ���	 ���� ������� ���� ��� �������� � ��-� "� ��� �	����� ����#���	�. <� ���, "� ���

����� "��!	���� ���"������". 8���������& �����	����& ������ ���� ��� ��, -� ���������

��
��� ����	��	�� �� ����	��� ����	!�� ��
������ (��
���) �� 
1
.  

,��	 ���� ������� ������	 ����, -�� �	��&!	�	 ������ ��� ����	����� ���� � ��
. 

8��������� �	�	 "���� ���� ������ : <���	��	� ��� �	��������	 �� ���# �����#: ����, �"���	

��%����"� , ��	
����� ������� � �� . 5� ��� ������������, �	������ ��
���, ����������� �

��
��	
 �������, ������ ����	, ������������� ��� ���#�� �� ���� �����. 5� ��� ������, ���, 

�� ��� %������, %���� � �	�
2
.  

<���	��	� ���	�� �����&��� ��%����"�
�� ���������� �� ���� ��& - ��!	�	 �������

������ �������. )������ �:���#�!�� �	����� ��
�������� ��������� ����	���� ��!��& ��������&: 

�������� ��
���� ���	��&�� ������  �	���� ������� ��
, � ��������"�
��-������ ������� ��
���

��� �����
�� ����&���	��, "��	���������	��" �� �	��� ���������	. ����� �	���� �	���	������

����	!�	# ������	# � ��������	# ��������#��!�	# ����������, ��� ���� ����	 � �	�, ��	-&!	

�������	 ����
3
.  

,�� �������� ���	!���	
 ������� �	����&�� �������� ��� �	 ����, �����	�� ';*, ��

�������	 ��	�"	���, �������, ��������	# � ��#��!�	# ������� ��������� �����	 ("����	") �������: 

"� ����� ��	 ��������� �����������	#, ��
��	#, ������������-����	# �������. $ "���

�	���� ���� ��� ��� 
�	 �� ��� "��������-"����	!�� ��
�	" �������� ��
���, � ��� "��������-

"����	!�� ��
�	 �������". 4� ������	 <�������, ��� �� 2015 �. ����	�� ���# ��
��	# ���	� �� ����

��& ��� �����	 ����& �������
4
. 

'��� ��
������ ��%���	 � �����# "���� ����� ��
�	" ��%����"�
�� ���#	 ������: � �����: 

��������� ������ � ��������� ������, ��� ���"�������� �����&: ����& ������ ���&!� ������ �

���"��"� ��
������ �������� , ������:  # � :�	� �	����. ,�
�� ���: �������	� ��	-��, �

��
������ ��  - ������	��� �������	# ���"����. �������� �����, ��� �	�	 ��������, ��#��!��

�����	��� � �	���� ��#������ , ��������	�� � �	��������, �������!�� ���"��	 �� ��"������

�����%����"� , "	������ ��������� � ������� ��
������, �������� !���	�	 �� ������ ����� �%�������

���	 - ��� "� ������:���� � :�	� �����, �� ���
 "	���&: ��%����"��. '�������� ���� ������

������: ������� ��
������ ��%���	 4' ';*.  

5� ���	
 !�� ������� �����	!�� ����	 �� �����������& ��������-"����	!�	# ��#������


��������� ��
�����	 � �����	� ��
��� ';* � 5*�( � ������ ��������	��� �	����	

�������	�������� ��������� ��
�����	 � ����:& C5ISR (Command, Control, Communications, 

Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance - ��
��� �	����	, �	����	

���������, ��'���, ����'&������� �������!����, �������	 � �������������)
5
. '������� ���������

��������	��	# ���������� - .��	�������� ������	 ';* - DARPA - �	����: ������ 230 ����. 

������� �� 5��2� � ���������"�  C5ISR
6
. 

�� �����"�
�	# �	� � ���� (2003) ��	 ����	� ���
������� ���	# %��� ����
�� �������	

�� �����	"�. =�-� ��� !�� ��
�	 � ���� � 1991 ��"� ��� ��������� �����"�
�	�	 ��
�����	 �

�������� �	���	��������� �������'����, �� � 2003 ��"� 
�� �� ���� ��	
��	 ����������
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��%����"�
�� ������, ��� �������&�� ���	����	 �� �����	 %������������ ������������ ���

�����	�� � ��	-��� "���, �����	, �	����	 ��:��	����� � ��������, ��� � ��������������� � ���"�

��
��	# ��
, ��%����"�& ��� �����������	# ���������	# �������	# ��������, �������

����������������� ������������� � �������� �� ������	�	 "����	
1
. 

���	� !	���, �� ������ ����������� ������ �� �"���	 ����� � ���������& ����������	, -�

������	
 ����� ���"��"�  "��������-"����	!�	# ��:�" ������: �� � ���	# %����# � �	��# �������

��
�����	# ��
, � � ����� ������ ��������� ��
�����	 (�	���	). B�
 ���#�� �� �����	 �	����

��������� ��
�����	 �� ���	
 ������, � 
 ������� -� ��	� �	���  ��
�� - "	%���	
. B�����

��	�����, -� ����� ���� %���	 ��������� 4' ��	����� � �� ����	 ����� �� ������ ���������, ���
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