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Аннотация: в статье рассматривается теория роения боевых роботов, предложенная 
американскими военными в качестве неотъемлемого элемента будущих боевых действий. 
Приведены теоретические обоснования необходимости использования роботизированных 
комплексов на суше, в воздухе, на воде и под водой. Рассматриваются вопросы их 
применения в области разведки, в качестве элементов обороны и нападения. Особое 
внимание уделено различным типам и возможностям управления беспилотными 
системами. Дается сравнение организационных принципов с моделью роя у насекомых.
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Abstract: The article examines the theory of swarming of combat robots, proposed by the US 
military as an integral part of future military operations. The theoretical justification for the use 
of robotic systems on land, in the air, on and under the water is given. The issues of application 
in the field of intellegence, elements of the defense and the attack are described. Particular 
attention is paid to the various types of command and control capabilities of unmanned systems. 
Comparison of the organizational principles of the model swarm of insects also proposed.
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Применение боевых роботов не является чем-то новым. Прототипы таких систем 
использовались в Первой мировой войне на немецко-французском фронте. Позже 
робототехнические системы постоянно совершенствовались, а сейчас ставятся вопросы о 
применении искусственного интеллекта, в том числе автономно от управления со стороны
человека. 

Последние новости военно-промышленного комплекса разных стран 
свидетельствуют о повышенном интересе к управлению роботами, особенно, группами 
беспилотных летательных аппаратов.

ВМС США работают над программой LOCUST1 (Low-Cost UAV Swarming 
Technology - бюджетая технология роения беспилотными средствами — БПЛА «Койот», 
разработанный компанией ВАЕ, использует обмен информацией между аппаратами, что 
позволяет действовать автономно и совместно как в оборонительном, так и в 
наступательном сценарии), ВВС имеют инициативу со странным названием Gremlins 
(проект курирует DARPA, в котором участвуют четыре подрядчика - Composite 
Engineering, Dynetics, General Atomics Aeronautical Systems и Lockheed Martin.2 Армия 
США провела учения с применением техники роения в октябре 2015 г. (использовались 

1Hope Hodge Seck, Navy to Demo Swarming Drones at Sea in July, military.com, Jun 24, 2016
http://www.military.com/daily-news/2016/06/24/navy-to-demo-swarming-drones-at-sea-in-july.html

2 James Drew, DARPA selects industry teams for 'Gremlins' UAV project, 04 APRIL, 2016
https://www.flightglobal.com/news/articles/darpa-selectsindustry-teams-for-gremlins-uav-proj-423819/



квадрокоптеры и октокоптеры).3 При этом интересы американских военных направлены 
на создание дешевых дронов, которые можно сделать с помощью 3D принтера. В сентябре
2016 г. был представлен миниатюрный беспилотник Perdix, который легко собирается из 
нескольких компонентов.4

Интересно, что другие страны, которые относятся к вероятным проттивникам 
США, также разрабатывают подобные системы. В октябре 2016 г. были обнародованы 
данные о новом проекте иранских вооруженных сил, которые разработали «дроны-
самоубийцы».5 В отличие от американских беспилотников, в функции которых входит 
слежение, радиоэлектронная борьба или уничтожение с помощью ракет или 
огнестрельного оружия, данные дроны, похоже, специально разработаны в качестве 
носителя взрывчатого вещества и его можно будет применить только один раз.

Показательно, что в России подобные американские программы воспринимаются 
как возможная будущая угроза. Недавно стало известно, что специалисты Объединенной 
Приборостроительной Корпорации России создали оружие для эффективного 
противодействия стае ударных мини-дронов. Они, как раз, и предназначены для 
отражения тех атак, которые были детально разработаны американскими экспертами.6

Однако, вместе с технологическими решениями, в США длительное время 
занимаются индоктринацией, направленной на изменение подхода внутри военного 
сообщества США по отношению к роботам. Это связано с тем, что не всегда новшества 
воспринимаются позитивно. Например, ряд офицеров ВВС США до сих пор считает, что 
петля НОРД будет адекватна и через десять лет, вопрос лишь в ее правильном 
применении. «Пилоты, которые были победителями войн эпохи 1990-х гг. сражались в 
трех измерениях совсем иначе, чем пилоты, которые побеждали в 1940-х гг. Пилоты 2020-
х гг. будут воевать в тех же трех измерениях, но методы будут отличаться от их 
предшественников так же, как и методики пилотов 90-х гг. от более ранней тактики 
-линий огня и зоны досягаемости оружия до объемов трехмерной сети пространства. Для 
этих пилотов петля НОРД является информационным превосходством: сначала 
уничтожаются критические узлы и, таким образом, нарушаются взаимосвязи противника, 
так пилоты 2020-х могут легко уничтожить остатки вражеской сети по частям».7

Отмечалось, что «культура играет важную роль в том, как беспилотные системы 
воспринимаются различными сообществами в рамках военных служб. Технологии не 
существуют в вакууме, а взаимосвязь между зарождающейся технологии и ее военными 
пользователями часто гораздо важнее самой технологии. В вооруженных силах США 
культурные взгляды на задачи, которые являются подходящими для беспилотных и 
автономных систем, и которые могут стать той инновацией, способной изменить правила 
игры, игнорируются или, в некоторых случаях, им оказывается сопротивление».8

3 Martyn Williams, U.S. Army tests swarms of drones in major exercise, Oct 30, 2015
http://www.computerworld.com/article/2999890/robotics/us-army-tests-swarms-of-drones-in-major-

exercise.html
4 Caroline Houck, These Swarming Drones Launch from a Fighter Jet’s Flare Dispensers, SEPTEMBER 9, 2016

http://www.defenseone.com/technology/2016/09/these-swarming-drones-launch-fighter-jets-flare-
dispensers/131414/ 
5 Kim Hjelmgaard, Iran's navy touts 'suicide drone' // USA Today, October 26, 2016 
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/10/26/irans-navy-unveils-suicide-drone/92761598/?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Mil%20EBB%2010.27.16&utm_term=Editorial%20-
%20Military%20-%20Early%20Bird%20Brief
6 В России создано оружие для борьбы со стаями ударных дронов//ТАСС, 29 октября

tass.ru/armiya-i-opk/3744779
7 David J. Blair, Nick Helms. The Swarm, the Cloud, and the Importance of Getting There First // Air & Space 
Power Journal, July–August 2013. P. 14 - 38.
8 Paul Scharre, How to Lose the Robotics Revolution // War on the Rocks, July 29, 2014

http://warontherocks.com/2014/07/how-to-lose-the-robotics-revolution/



Проследив различия, как связанные с тем как армия и ВВС США используют свои 
беспилотные летательные аппараты, можно убедиться, как именно культурные основы в 
среде военных влияют на восприятие роботов.

В первую очередь, американские ученые, работающие над военно-техническими 
задачами, рассматривают проблематику применения боевых роботов с позиции стратегии.
Такой подход при удачном решении и реализации позволит на практике изменить 
будущий театр военных действий.

Пол Шарре, являющийся директором программы 20YY Warfare Initiative в Центре 
Новой Американской Безопасности (Вашингтон, США) предполагает, что системы, 
работающие без людской помощи, представляют альтернативную модель, где 
потенциально можно будет вместо дорогих многоцелевых систем использовать большее 
количество мелких и более дешевых распределенных платформ. Поскольку они могут 
принять на себя основной удар (как в качестве средств защиты, так и нападения), 
следовательно, эти платформы должны быть недорогими, а это в свою очередь 
подразумевает, что данные системы могут быть созданы в большом количестве. По 
замыслам американских экспертов, при сочетании автономии на уровне миссии и 
многофункциональном контроле над большим количеством недорогой робототехники 
можно будет проводить управление с помощью относительно небольшого числа 
операторов. Это, в свою, очередь, изменит тактику, стратегию, логистику боевых 
действий, а также отразится на перераспределении ресурсов, которые можно будет 
потратить на другие задачи.

В рамках программы за последние несколько лет в США были выпущены 
специальные доклады и исследования, посвященные этой теме. 

В январе 2014 г. Центр Новой Американской Безопасности издал доклад 20YY: 
Preparing for War in the Robotic Age.9 В мае того же года был представлен Robotics on the 
Battlefield. Part I: Range, Persistence and Daring10, посвященный преимущественно 
индивидуальным системам роботов, которые с помощью сети управления и координации 
могут достичь серьезного преимущества. Следующий доклад Robotics on the Battlefield, 
Part II: The Coming Swarm11, изданный в октябре 2014 г. рассматривал вопросы массовой 
рекогносцировки и роевой атаки, чего возможно достичь при надлежащем количестве, 
скорости, разведки и координации. Вместе с разрозненными публикациями директора 
программы и его коллег, эти концепции стали широко обсуждаться среди военных и 
политических экспертов США.

В данной статье мы рассмотрим основные идеи 20YY Warfare Initiative и других 
авторов из военного сообщества США, которые вписываются в модель роботизированной 
и автономной войны, предполагаемую как один из вариантов будущих конфликтов. По 
крайней мере, беспилотные аппараты и тактика роя могут являться одним из элементов 
войны будущего, что нужно учитывать при оценке сил и возможных действий 
потенциального противника.

Боевые беспилотные платформы 

В первую очередь, подразумевается, что будущие беспилотные платформы будут 
мобильными, т.е. представлять собой некие транспортные средства.

По мнению американских экспертов большое количество таких беспилотных 
(имеется в виду не только авиация, но также наземные, надводные и подводные 
транспортные средства) платформ имеет ряд преимуществ:

9Robert O. Work, Shawn Brimley. 20YY: Preparing for War in the Robotic Age. Center for a New
American Security, January 2014
https://www.cnas.org/publications/reports/20yy-preparing-for-war-in-the-robotic-age

10https://www.cnas.org/publications/reports/robotics-on-the-battlefield-part-i-range-persistence-and-daring
11https://www.cnas.org/publications/reports/robotics-on-the-battlefield-part-ii-the-coming-swarm



1) Боевая мощь может быть рассеяна, что означает для врага наличие большего 
количества целей и вынудит противника расходовать больше боеприпасов;
2) Живучесть платформы заменяется концепцией упругости роя. Отдельные платформы 
не должны обладать живучестью, если их имеется достаточное количество, так что рой в 
качестве целого становится устойчивым в отношении атаки;
3) Масса индивидуальных платформ позволяет плавно снижать боевую мощь при их 
износе, в отличие от резкой потери боевой мощи, если выходит из строя одна, более 
продвинутая платформа, например, многоцелевой вертолет или самолет;
4) Наступательные залпы могут «насытить» оборону противника. Большинство 
существующих видов обороны устроены так, что могут принимать на себя множество 
угроз в одно время. Вследствие этого ракетные (артиллерийские) батареи наступающей 
стороны могут быть быстро истощены. Оружие может стрелять одновременно только в 
одном направлении. Даже низкие затраты на стрельбу или почти непрерывный огонь, 
какой ведут высокоэнергетические лазеры, может быть направлен только на одну цель в 
одно время, и обычно требуется несколько секунд для того, чтобы эту цель уничтожить. 
Залпы управляемыми боеприпасами или беспилотными аппаратами могут подавить 
вражескую оборону, образовав «протекание» между отвлекающими целями.

Обозначенные преимущества могут быть переведены в новые, инновационные 
подходы по использованию беспилотных систем, некоторые из которых рассматриваются 
ниже.

А. Миниатюрная приманка воздушного базирования (MALD) и миниатюрная 
приманка-помеха воздушного базирования помех (MALD-J) - воздушные транспортные 
средства, которые не относятся ни к боеприпасам, ни к самолетам, но в них был заложен 
потенциал потенциал беспилотных летательных аппаратов и мобильных воздушных 
роботов. Функции MALD как воздушной приманки состоят в обмане радаров противника, 
в то время как MALD-J устраивают помехи для радаров. Похожие будущие беспилотные 
воздушные транспортные средства, запущенные с самолетов, судов или подводных лодок,
могли бы наполнить территорию противника огромной массой дешевых систем. Подобно 
"небольшим группам десантников", сброшенных в тылу врага, они могут посеять 
смятение и сеять хаос на его территории.

Б. Средства радиоэлектронной борьбы могут создать электронную бурю помех, 
ложных целей и мощных микроволн. Небольшие воздушные транспортные средства 
могут автономно пролетать в поисках таких мобильных установок и при их обнаружении 
передавать координаты оператору для атаки на них.

В. Такой самолет будет небольшим и для доставки до места сражения потребуется 
дополнительное транспортное средство. Это могут быть подводные лодки, находящиеся у 
побережья противника или роботизированные автономные ракетные катера, 
бомбардировщики или грузовые самолеты. Кроме того, это могут быть специальные 
подводные капсулы, которые разрабатывало агентство DARPA в своей программе Hydra.

Г. Аналогичный подход может помочь армии увеличить боевую мощь на суше. 
Армия США имеет тысячи полнофункциональных наземных транспортных средств, таких
как бронетранспортеры HMMWVs и M113, которые не будут использоваться в будущих 
конфликтах, потому что они не имеют достаточно прочную броню для защиты людей. 
При очень низкой стоимости, примерно несколько десятков тысяч долларов за штуку, эти 
транспортные средства могут быть преобразованы в робототехнические системы. При 
отсутствии людей на борту отсутствие тяжелой брони не будет являться проблемой.

Это может быть сделано при низкой стоимости с использованием 
роботизированных комплектов приложений - датчиков и систем боевого управления, 
чтобы преобразовать существующие транспортные средства для удаленной или 
автономной работы. Роботизированные комплекты специальных приложений уже 
использовались для конвертации строительной техники в дистанционно управляемые 
погрузчики и бульдозеры для борьбы с самодельными взрывными устройствами.



Применительно к существующим транспортным средствам комплекты приложений
роботов могут дать армии мощные сухопутные войска роботов при очень низкой 
стоимости. Явная масса такой силы, и умение применять ее в миссиях, которые 
однозначно требуют жертв, могут изменить сам подход армии в отношении маневренной 
войны.

Наземные транспортные средства без шоферов могут быть продвинутым 
авангардом, сделав роботов "контактной" частью "движения". Роботизированные 
транспортные средства могут быть использованы для того, чтобы погнать врага, зайти с 
фланга или окружить его, или провести ложный маневр. Транспортные средства-роботы 
могут быть сброшены с воздуха в тыл противника для выполнения самоубийственных 
заданий. Разведывая цели, они могут быть использованы контролерами-опреаторами по 
прямому предназначению или применяться для отправки координат, чтобы вести 
непрямой огонь или наносить авиаудары.

Аналогичное решение может применяться и для военно-морских сил. Как 
указывает научный сотрудник Аналитического центра ВМС США Марджори Грин, «по 
мере того как лидеры ВМС продолжают закладывать интеллектуальную основу для 
систем распределения летального оружия, настало время вновь ввести концепцию 
создания "пути" для представления "коллективного поведения" децентрализованных 
самоорганизующихся систем "для контроля надводных групп охотников-убийц. Все еще 
могут быть разработаны технологии централизации управления несколькими надводными
группами, направленные на противодействие противнику в зонах А2/AD (anti-access/area 
denied operational environment - ограничение и воспрещение доступа и маневра. По оценке 
Пентагона, таких зон в мире с каждым годом становится все больше. В понятие A2/AD 
американские военные закладывают не только противодействие систем ПВО противника 
и его авиации, а также постоянное спутниковое наблюдение и условия, при которых 
поставка запчастей и провизии значительно затруднена или вовсе невозможна. К 
условиям A2/AD также относится и отсутствие американского политического и 
финансового влияния в регионе). Также могли бы быть задействованы технологии роевой 
разведки, при этом небольшие надводные корабли действовали бы на ограниченной 
территории, используя локальную информацию, а общее управление "возникало" бы из их
коллективной динамики. Такой тип интеллекта используется в животном мире для 
выявления и реагирования на непредвиденные изменения окружающей среды, в том числе
на появление хищника, проблемы ресурсов, и другие неблагоприятные условия, без 
какой-либо централизованной системы связи и управления. Возможно, подобный подход 
может быть использован для децентрализованного управления системами распределения 
летального оружия»12.

Д. Роботизированные системы будут по-прежнему требовать обслуживания, хотя 
меры по смягчению последствий могут свести нагрузку к минимуму. Модульная 
конструкция позволит легко заменять части при поломке, разбирая вышедшие из строя 
системы на запасные части. Роботы могут находиться "на полях" и в мирное время как для
обучения, также и в качестве средств доставки.  

Парадигма роя

Цель построения большого числа низкозатратных систем состоит в изменении 
понятия качественного превосходства от атрибута платформы к атрибуту роя. Рой, в 
целом, должен быть более способным, чем военные силы противника. То есть, в конце 
концов, цель боя состоит в том, чтобы победить врага. Робототехнические системы 
позволяют производить разделение боеспособности на большее количество менее 

12 Marjorie Greene, The Role of Swarm Intelligence for Distributed Lethality C2 // July 10, 2015 
http://cimsec.org/role-swarm-intelligence-distributed-lethality-c2/17262



изысканных систем, которые, в индивидуальном порядке, могут быть менее 
действенными, но в совокупности превосходят силы противника.

Распределение боевой мощи не представляется возможной для всех случаев и 
видов боевых действий, а крупные (и дорогие) транспортные средства по-прежнему будут
необходимы для выполнения различных миссий. Дорогие и изысканные системы все 
равно нужно будет приобретать в небольших количествах, однако,  где это возможно, они 
должны быть дополнены большим количеством систем с более низкими издержками по 
принципу хай-лоу смеси. По мнению Пола Шарре в различных случаях должны 
применяться разные подходы — с дешевыми и многочисленными платформами, либо с 
дорогими и единичными, поэтому американские вооруженные силы должны будут 
подобрать адекватное сочетание высокого и низкого расходов активов, чтобы иметь 
правильные возможности и нужное количество систем в будущих конфликтах.13

Рой состоит из разрозненных элементов, которые координируют и адаптируют свое
движение для того, чтобы сформировать единое целое. стая есть нечто совершенно 
отличное от группы волков. Колонии муравьев могут создавать структуры и вести войну, 
но большое количество несогласованных муравьев не сможет сделать ни того, ни другого.
Использование всего потенциала робототехнической революции потребует строительства 
роботизированных систем, которые способны координировать свое поведение, как друг с 
другом, так и с человеком-оператором для того, чтобы порождать скоординированный 
огонь и маневр на поле боя.14

Рои в природе имеют простые правила. Пчелы, муравьи, и термиты по отдельности 
не являются умными существами, но их колонии могут проявлять чрезвычайно сложное 
поведение. В совокупности они способны эффективно определять оптимальные 
маршруты для поиска пищи и ее доставки обратно в гнезда. Пчелы могут «голосовать» на 
новых местах гнездования, коллективно определяя оптимальное местоположение. 
Муравьи могут убить и принести в свой муравейник довольно крупную добычу. Термиты 
могут строить крупные структуры, а муравьи - мосты и плавучие структуры на воде, 
используя свои собственные тела.

Такие виды коллективного поведения возникают по причине простых правил на 
индивидуальном уровне, что приводит к сложной совокупности поведения. Колония 
муравьев со временем подбирает оптимальный маршрут от источника питания к гнезду, 
потому что каждый муравей оставляет след феромонов. Следующие муравьи вернутся в 
муравейник раньше первопроходцев по более быстрому маршруту, который имеет более 
сильный след феромонов, что будет сигналом для еще большего количества муравьев 
использовать именно это направление. Ни один муравей в отдельности «не знает», что 
тропа является самой быстрой, но в совокупности вся колония находит оптимальный 
маршрут. Аналогичным образом, если другие муравьи не пойдут по данному маршруту, 
уровень феромонов ниже. Если каждый муравей пытается выбрать след, который имеет 
более высокую концентрацию феромонов, в конце концов, феромоны аккумулируются, 
когда несколько муравьев используют тот же путь, и испаряются, если муравьи по нему 
не следуют.

Так же, как муравей оставляет химический след своего движения на своем пути, 
каждый робот (на суше, на воде, под водой и в воздухе) может отправлять сообщения 
другим роботам, которые включают следы предыдущих сообщений с помощью 
«цифровых феромонов». Одним из способов сделать это - следовать простому правилу, 
которое гарантирует, что все роботы информированы обо всех предыдущих сообщениях, 
связанных с этой же темой. Это способ заблаговременно создавать справочно-связное 

13 Paul Scharre. Robots at War and the Quality of Quantity // War on the Rocks, February 26, 2015
http://warontherocks.com/2015/02/robots-at-war-and-the-quality-of-quantity/?singlepage=1

14 Paul Scharre, Unleash the Swarm: The Future of Warfare // War on the Rocks, March 4, 2015
http://warontherocks.com/2015/03/unleash-the-swarm-the-future-of-warfare/?singlepage=1



множество сообщений, которое относится к событию, когда все боевые роботы переходят 
в наступление.

Алгоритм маршрутизации муравья и концепции самоорганизующихся систем 
обсуждал еще Норберт Винер своей книге «Кибернетика». В явном виде он не дает 
определения "самоорганизации", которая понимается как процесс, который машины - и, 
по аналогии, люди - узнают путем адаптации к окружающей среде.

  
Рой роботов по принципу swarmanoid

Как и простые правила у муравьев, термитов и пчел, нормативы, регулирующие 
поведение роботов, могут привести к совокупному поведению роя для совместной 
разведки, транспортировки, строительства и других задач. Рой роботов может отличаться 
от тех, которые существуют в природе в самых разных соотношениях. Рой роботов может 
использовать сочетание прямых и косвенных методов коммуникации, включая отправку 
сложных сигналов на большие расстояния. Рой роботов может состоять из разнородных 
агентов - сочетания различных видов роботов, работающих вместе для выполнения 
поставленных задач. Например, «swarmanoid»15 является гетерогенным роем «глаз-ботов, 
рук-ботов и ног-ботов», которые работают вместе, чтобы решать определенные задачи.

Самое важное отличие между стаями животных и роботов состоит в том, что рои 
роботов сконструированы, в то время как поведение роя в природе эволюционировало со 
временем. Рои в природе не имеют центрального оператора или «общую оперативную 
картину». Стаи роботов, с другой стороны, в конечном счете, работают по направлению, 
заданному человеком для выполнения конкретной задачи.

Сейчас все больше и больше автономных роботизированных систем позволяют 
создать потенциал для роевого поведения, где один человек сможет управлять большим 
количеством совместных роботизированных систем. 

Исследования, проводившиеся в начале 2000-х показали, что взаимодействие 
наземных и воздушных роботизированных транспортных средств может поддерживать 
несколько сенсорных механизмов, обеспечивая повсеместное покрытие датчиков в 
большом регионе. Однако координация нескольких воздушных и наземных транспортных 
средств, обслуживающих различные цели миссии в динамичной и сложной обстановке, 
какой, безусловно, являются боевые действия - сложная задача. Алгоритмы роя в разведке
на основе природных систем для координации деятельности многих организаций могут 
обеспечить многообещающую альтернативу в традиционных подходах по управлению и 
контролю. Адаптивные алгоритмы в ходе экспериментов и тренингов НАСА во второй 
половине 2000-х гг. продемонстрировали способность справляться с некоторыми 
незапланированными сбоями оборудования в ходе демонстрации без вмешательства 
человека.16

В 2012 г. роевое моделирование начала проводить Высшая школа ВМС США в 
Калифорнии. В том же году глава ВМС США подписал инициативу под названием 
Консорциум по образованию и исследованию робототехнических и беспилотных систем - 
Consortium for Robotics and Unmanned Systems Education and Research (CRUSER). Тогда 
было заявлено, что в 2015 г. команда школы проведет соревнование-сражение с группой 
другой команды, где будут задействованы 100 беспилотников. В первую очередь будут 
отрабатываться алгоритмы идентификации «свой-чужой» во время высокоскоростного 
воздушного боя, где силы будут распределены 50-на-50.17 Данный эксперимент был 

15Данный неологизм состоит из двух слов — swarm (рой) и суффикса «оид», который имеет греческое 
происхождение и означает нечто похожее, сходное. На русский язык слово swarmnoid можно перевести как 
роеподобный.
16 John A. Sauter, Robert S. Mathews, Andrew Yinger, Joshua S. Robinson, John Moody, Stephanie Riddle. 
Distributed pheromone-based swarming control of unmanned air and ground vehicles for RSTA // March 16, 2008

http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1332420
17 https://www.youtube.com/watch?v=G1t4M2XnIhI



проведен в срок. Следующей задачей  была автономная работа роботов, которые должны 
сами принимать решение и ориентироваться в пространстве.18

В 2014 г. Управление военно-морских исследований продемонстрировало рой 
небольших лодок на реке Джеймс, осуществив сопровождение корабля.19 А Гарвардской 
лаборатории в 2014 г. провели показательный эксперимент с небольшими роботами, 
которые успешно выполнили поставленную задачу.

Как удалось добиться нового уровня коммуникации между роботизированными 
комплексами? В целом, при попытке описать содержимое трафика сообщений в цепочке 
команд в критических ситуациях, была использована техника прослеживания связи 
сообщений с друг с другом через формальные ссылки. Были построены "группы связных 
сообщений", которые не требовали толкования предмета сообщения и, при дальнейшем 
анализе, однозначно идентифицировали события в кризисной ситуации. Например, одна 
такая группа, которая была составлена из трафика сообщений в кризисной ситуации, 
найденной в файлах трех командных штабов, содержала 105 сообщений, касающихся 
подготовки высадки десанта. Другие наборы сообщений были связаны с другими 
событиями, такими как обеспечение медицинских поставок или подготовка списков 
эвакуации. Данная техника, таким образом, предоставила возможность отфильтровать все 
кризисные сообщения в формат, где они могут быть проанализированы - с помощью 
компьютеров или людей - без заранее определенных тематических категорий. Таким 
образом предоставлялся способ быстро обнаружить сообщение, имеющее необходимую 
информацию (так как оно было выражено обычным языком), которая требовалась для 
принятия решения.20

Считается, что профессор Ванневар Буш из Массачусетского технологического 
института был, вероятно, первым, кто придумал новый способ мышления по построению 
путей обмена информацией. Он предположил, что хранение персональной информации и 
система отбора индивида может быть основана на прямых связях между документами, а 
не на обычных связях между индексацией и документами. Эти прямые соединения 
должны были быть сохранены в виде следов в литературе. Тогда в любой момент в 
будущем сам человек или кто-то из его друзей мог получить этот маршрут от документа к 
документу без необходимости описания каждого документа с набором дескрипторов или 
отслеживания его через дерево классификации.21

Отсюда возникает понятие роевой разведки. Вместо того чтобы интерпретировать 
предмет информации, которой обмениваются в борьбе с противником, возможно создание
системы управления, которые будут просто отслеживать "потоки" информации. Такие 
потоки будут определять предмет, содержащийся в сообщениях абсолютно без 
необходимости классифицировать информацию.

Любое обсуждение управления и контроля было бы неполным без упоминания 
концепции нечетких множеств, разработанной профессором Лютфи Заде в Университете 
Калифорнии, Беркли в 1965 году. Концепция направлена на неопределенность, которая 
присуща большинству естественных языков и обеспечивает основу для качественного 
подхода к анализу управления и контроля в распределенной летальности. В настоящее 
время она используется в широком диапазоне областей, где информация является 
неполной или неточной, и была расширена на многие, в основном математические, 
конструкции и теоремы, в которых присутствует неясность и неопределенность. Этот 
подход к изучению информационных систем приобрел значительное число 
последователей и теперь включает в себя основные исследования в таких областях, как 
распознавание образов, интеллектуальный анализ данных, алгоритмы машинного 

18 Dogfighting drones – swarms of unmanned battle-bots take to the skies // 23 July 2012
http://www.airforce-technology.com/features/featuredogfight-drones-unmanned-battle-bot-swarms/

19 https://www.youtube.com/watch?v=ITTvgkO2Xw4
20 Greene, A Reference-Connecting Technique for Automatic Information Classification and Retrieval, OEG 
Research Contribution No. 77, Center for Naval Analyses, 1967
21 Bush, V., As We May Think, Atlantic Monthly 176 (1): 101-108, 1945



обучения и визуализации, все из которых построены на теоретической основе теории 
информационных систем.22

Рой в истории конфликтов

Существуют четыре типа войны - рукопашные схватки, масса, маневр и рой. В 
современной системе международных отношений они требуют все более сложного уровня
командно-контрольных структур, а также социальной и информационной организации. 
Примеры всех четырех форм, в том числе роения, можно найти и в древности, но широкое
применение высших форм ведения войны не происходило до тех пор, пока не 
происходили социальные и информационные инновации, такие как письменные 
распоряжения, сигнальные флаги или радиосвязь, что делало возможным согласованную 
массированную атаку и маневр.

Считается, что тактика роения восходит к эпохе Чингис-хана, но очень часто она 
играла второстепенную, а не ведущую роль в военном конфликте. Последние примеры 
роения в конфликте могут рассматриваться в крайне децентрализованных организациях, 
таких как протестные движения и бунты. В 2011 году в Лондоне мятежники смогли 
координировать свои действия с помощью мессенджера Blackberry и передавать друг 
другу расположение полицейских кордонов. Это позволило им довольно быстро 
рассеиваться, чтобы избежать кордонов и засад, а потом вновь собираться в группы в 
новых местах, чтобы продолжать грабежи и кражи. Получилось так, что бунтовщики 
имели лучшую осведомленность в режиме реального времени информации, чем полиция. 
Кроме того, поскольку бунтовщики были полностью децентрализованной организацией, 
они могли более оперативно реагировать на происходящие события. Мятежникам не 
нужно получать разрешение, чтобы менять свое поведение; индивидуумы просто 
регулировали свои действия на основе новой информации, которую они получали. 
Полиции же (или военным), обычно требуется согласовывать свои действия с 
руководством и получать одобрение для очередного действия.

Этот пример указывает на некоторые проблемы в роении. Эффективное 
применение роения требует высокой степени информационного потока между 
разнородными элементами; в противном случае борьба быстро превратится в ближний 
бой. Отдельные элементы должны быть не только связаны друг с другом и способны 
передавать информацию, но и быстро ее обрабатывать. Это также зависит от способности 
жертвовать определенными элементами, поскольку, если они изолированы, они могут 
быть подвергнуты перегрузке со стороны больших, массированных элементов. Наконец, 
возможно, самое сложное для военных организаций, роение зависит от желания 
передавать относительно широкие функции контроля за ведением боя элементам, 
наиболее близких к передовой. Таким образом, роение, в конечном итоге, во многом 
зависит от намерений командира и децентрализованного исполнения. В результате 
боевым преимуществом является более высокая скорость реакции на вражеские действия 
при боевых событиях в режиме реального времени.

Оперативные преимущества роения роботов

Обработка информации и требования коммуникации при роении, как и требования 
пожертвовать отдельными элементами, делает роение трудной задачей при работе с 
людьми в тактическом отношении. Однако, это выглядит идеальным для 
роботизированных систем. Причина в том, что, поскольку военные устанавливают 
большое число недорогих робототехнических систем, управлять любой системой 
удаленно, как это делается сегодня, будет непомерно тяжело в плане кадровых 
потребностей. Такой подход будет замедлять темпы работ. Но при автономном, 

22 Zadeh, L., Fuzzy sets, Information Control 8, 338-353, 1965



кооперативном поведении нескольких роботизированных систем, работающих под 
командованием человека на уровне миссии возможно будет контролировать большое 
количество робототехнических систем. Автономное, кооперативное поведение также даст 
много преимуществ на поле боя в плане большей координации, разведки и скорости. 
Несколько примеров приведены ниже:

1) Скоординированная атака и защита. Рои могут быть использованы для 
скоординированной атаки, сокрушая оборону противника волнами атак одновременно с 
нескольких направлений. Также они могут применяться и для согласованной обороны. 
Полчища маленьких лодок могут защитить надводные корабли от атак вражеских катеров,
меняя направление в ответ на предполагаемые угрозы. Защитные контр-рои летательных 
аппаратов могут сами отражать атаки полчищ дронов или лодок.

2) Динамически самовосстанавливающиеся сети. Поведение роя может позволить 
робототехническим системам действовать в качестве динамических 
самовосстанавливающихся сетей. Они могут быть использованы для различных целей, 
например, поддержания охвата наблюдения на территории, самовосстановления сетей 
связи, умных минных полей или адаптивных линий логистики.

3) Распределенное зондирование и атака. Рой может выполнять распределенное 
зондирование и нападения. Распределение активов на большой площади позволяет им 
функционировать в качестве высокоточного массива датчиков. С другой стороны, рой 
также может управлять распределенной сфокусированной электронной атакой, 
синхронизируя свои электромагнитные сигналы, призванные обеспечить 
целенаправленную точку сбоя системы противника.

4) Обман. Совместные рои транспортных средств роботов могут быть 
использованы для крупномасштабных операций обмана, выполняя маневры или ложные 
маневры, чтобы ввести в заблуждение вражеские силы. Согласованные вбросы из 
рассеянных элементов могут создать впечатление гораздо большего транспортного 
средства или даже целого формирования, которое движется через территорию конфликта.

5) Разведка роем. Роботизированные системы могут использовать "роевую 
разведку" через распределенные механизмы голосования, которые могли бы улучшить 
идентификацию цели, точность геолокации, а также обеспечить повышенную 
устойчивость к ложным целям.

Роение имеет огромный потенциал на поле боя для скоординированных действий, 
выходящий далеко за рамки простого подавления противника на количественной основе. 
Тем не менее, изменение парадигмы на войне, в конечном счете, появляется не только с 
новой технологией, но благодаря сочетанию технологии с новой доктриной, организацией
и концепцией работы. Концепции для роения в основном не изучены, исследователи пока 
только начинают проводить эксперименты, чтобы понять, как использовать, 
контролировать и бороться с роями. Поскольку большая часть технологии, лежащей в 
основе роботизированных стай, поступит из коммерческого сектора и будет широко 
доступна, терять момент нельзя. Поэтому американские военные инвестируют в 
агрессивные программы по экспериментам и развитию итерационной технологии, 
соединяя разработчиков и бойцов, чтобы использовать всю мощь роя.

Командование роем

Следующим вопросом будет управление и командование роем роботов. Как 
осуществлять эффективный контроль над роем? Какие команды могут отдаваться рою? 
Как можно сбалансировать конкурирующие цели, такие как оптимальность, 
предсказуемость, скорость и устойчивость к разрушению?

Возможные роевые модели командования и контроля, основанные на подходе от 
более централизованного к более децентрализованному управлению, включают в себя:



- Централизованное управление, где элементы роя передают информацию 
центральному планировщику, который ставит задачи каждому элементу в отдельности;

- Иерархическое управление, где отдельные элементы роя контролируются 
агентами на уровне "подразделения", которые в свою очередь, управляются 
контроллерами более высокого уровня, и так далее;

- Координация на основе консенсуса, где элементы роя общаются друг с другом и 
принимают решение путем голосования или методом аукциона;

- Эмерджентная координация, которая возникает естественным путем между 
отдельными элементами роя, реагирующих на других, как делают стаи животных.

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и может быть предпочтительной
в зависимости от ситуации. В то время как полностью децентрализованные рои могут 
найти оптимальные решения сложных проблем, например, также как колонии муравьев 
сходятся вместе на кратчайшем пути, чтобы нести пищу обратно на базу, выбирая 
оптимальное решение, которое может требовать несколько взаимодействий, и, 
следовательно, займет определенное время. Централизованное или иерархическое 
планирование может позволить рою принимать оптимальное или, по крайней мере, 



"достаточно хорошое", решение быстрее, но требует более высокой пропускной 
способности для передачи данных центральному источнику, который затем высылает 
инструкции назад в рой. Действие на основе консенсуса путем механизмов голосования 
или аукциона может быть использовано при наличии низкой пропускной способности 
связи между элементами роя. Когда прямая коммуникация невозможна, элементы роя 
могут по-прежнему полагаться на косвенные связи, чтобы достичь эмерджентной 
координации. Это может произойти путем совместного наблюдения, например, как 
делают стада животных или табуны, или стигмергические связи, изменяя внешнюю среду,
подобно тому, как термиты строят сложные структуры. 

Термин стигмергия был придуман в 1950-х годах французским зоологом Пьером-
Полем Грассе, который исследовал термитов. Он образован из двух греческих слов: 
стигма — знак, метка и эргон — действие, работа, что обозначает метки индивидов, 
которые они оставляют в окружающей среде, стимулирующих дальнейшую активность 
других индивидов.

Децентрализация  

Централизованное управление не всегда является оптимальным, даже если 
существуют возможности для высокой пропускной связи, так как подробные планы и 
чрезмерно специфическое управление могут оказаться хрупкими в быстро меняющейся 
среде поля боя. Децентрализованное управление - через локализованных «командиров 
отделений», механизмы голосования на основе консенсуса или эмерджентную 
координацию - имеет преимущество проталкивать принятие решений непосредственно на 
поле боя. Это может как ускорить скорость немедленной реакции, так и сделать рой более 
устойчивым к сбоям в связи. Полчища отдельных элементов, реагирующих на своем месте
в соответствии с целью командира более высокого уровня, представляют конечную цель 
децентрализованного исполнения. При отсутствии центрального контроллера, на которого
можно положиться, рой не может быть исключен в целом, хотя отдельные элементы могут
быть изолированы. Что децентрализованный рой может пожертвовать в плане 
оптимальности, то можно будет искупить за счет более высокой скорости реакции. И рои, 
которые общаются опосредованно через стигмергию или совместное наблюдение, как 
стаи или стада, невосприимчивы к прямой помехе связи.

Пол Шарре считает, что толпы простых, автономных агентов, действуя сообща, в 
соответствии с централизованным намерением командира, но децентрализованным 
исполнением, будет чертовски трудно победить.23 Десант парашютистов, выброшенный в 
Нормандии во время вторжения союзников, разрушил подробные планы союзников, но 
создал непреднамеренный эффект, и немцы не смогли противостоять «небольшим 
группам парашютистов», рассеянных вокруг, сзади и внутри их территориальных единиц. 
Простые указания, типа как «бегите на звуки выстрелов и стреляйте во всех, кто одет не 
так, как вы» могут быть эффективным методом передачи намерения командира, оставляя 
возможности для адаптивных решений, связанных с ситуациями на местах. Недостатком 
полностью децентрализованного роя является то, что его будет более трудно 
контролировать, так как конкретные действия не обязательно могут быть предсказуемы 
заранее.

Модели командования и контроля должны сбалансировать конкурирующие 
цели

Поэтому выбор моделей командования и контроля для роев может зависеть от 
баланса конкурирующих и желаемых атрибутов, таких как скорость реакции, 

23 Paul Scharre, Ccommanding the Swarm // War on the Rocks, March 25, 2015
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оптимальность, предсказуемость, устойчивость к потрясениям и уязвимость 
коммуникаций. Оптимальная модель командования и контроля для любой конкретной 
ситуации будет зависеть от множества факторов, в том числе:

- Уровня разведки элементов роя относительно сложности выполняемых операций;
- Количества информации, известной в отношении задачи и внешней среды до 

начала миссии;
- Степени, в которой изменяется внешняя среды в ходе миссии, или изменяется 

сама миссия;
- Скорости реакции, необходимой для адаптации к меняющимся событиям или 

угрозам;
- Степени, в которой между элементами роя требуется сотрудничество для того, 

чтобы выполнить задачу;
- Связи, как среди элементов роя, так между роем и контроллерами, с точки зрения 

пропускной способности, задержки и надежности; и
- Риска, как с точки зрения вероятности и последствий, субоптимальных решений и

прямого отказа.
Лучший рой сможет адаптировать свою парадигму командования и контроля к 

изменяющимся условиям, таким, как доступная пропускная способность каналов 
коммуникации, но с адаптацией ее к децентрализованному процессу принятия решений, 
когда этот канал не работает. Кроме того, модель командования и контроля может 
изменяться во время различных фаз операции, а для определенных типов решений могут 
быть использованы различные модели.

Человеческий контроль может принимать различные формы

Человеческий контроль над роем может принимать различные формы. Командиры 
могут разработать детальный план, а затем ввести его в программу роя для исполнения, 
что позволяет адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Кроме того, командиры 
могут устанавливать только задачи более высокого уровня, такие как "поиск вражеских 
целей", и позволять рою определять оптимальное решение на основе централизованной 
или децентрализованной координации. Также контролеры могут просто изменить цели 
роя или предпочтения агента, чтобы вызвать определенные действия. Если когнитивная 
нагрузка управления роем превышает одного человека, то задачи, возложенные на 
персонал, можно разделить, разбив рой на более мелкие элементы или путем деления 
задач на основе функции. Например, один контролер может отслеживать состояние 
транспортных средств, а другой ставить цели высокого уровня, а еще один утверждать 
определенные действия с высокой степенью риска, такие как применение силы.

В конечном счете, смесь механизмов управления может быть желательна, с 
различными моделями, используемыми для различных задач или ситуаций. Например, 
исследователи, изучая возможность использования интеллектуальных агентов для 
стратегических игр в реальном времени, разработали иерархическую модель нескольких 
централизованных средств контроля. Агенты в составе подразделений контролируют 
тактику и координацию между отдельными элементами. Агенты оперативного уровня 
контролируют маневр и задачи нескольких отрядов. А агенты на уровне стратегии 
контролируют всеобъемлющее планирование игры, например, когда атаковать. В 
принципе, сотрудничество на каждом из этих уровней может быть выполнено с помощью 
различных моделей, в терминах централизованного и децентрализованного принятия 
решений или человеческого и машинного контроля. Например, тактическая координация 
может осуществляться посредством эмерджентной координации, централизованные 
агенты могут выполнять координацию оперативного уровня, а человеческие контроллеры 
могут принимать стратегические решения высокого уровня.



В целях оптимизации использования роя, контролеры нуждаются в обучении, 
чтобы понять поведение и пределы автоматизации роя в реальных условиях, особенно 
если рой демонстрирует эмерджентное поведение. Контролерам необходимо знать когда 
нужно вмешаться, чтобы скорректировать автономные системы, и когда такое 
вмешательство приведет к неоптимальным результатам.

Фундаментальные исследования по роению роботов ведутся в академических, 
правительственных учреждениях и промышленности США. В дополнение к улучшению 
понимания самого поведения роения там считаются необходимыми дополнительные 
исследования по интеграции человека и машины с роями. Как можно легко и просто 
передать человеку-оператору состояние роя без лишней когнитивной перегрузки? Какая 
информация имеет решающее значение для операторов и какая не имеет значения? Какие 
приказы люди могут давать рою? Например, человек-контролер может дать рою команды 
на рассредоточение, соединение, окружение, нападение, обход и т.д. Или человек может 
контролировать рой просто с помощью симулированных "феромонов" на поле боя, 
например, сделав цели привлекательными. Чтобы воспользоваться возможностями роя 
военным не только нужно экспериментировать и разрабатывать новые технологии, но и, в 
конечном счете, изменить подготовку, обучение и организационные структуры для 
адаптации к новой технологической парадигме.

Интерфейс человек-машина

Несмотря на распространение роботов и радиоуправляемых средств люди по-
прежнему будет участвовать в войне, но на уровне миссии, а не вручную выполняя любую
задачу. Речь скорее не о том, что будущее войны будет беспилотным, но что человек и 
машина будут объединены.24

Военным нужна смесь автономных систем и решений, которые принимает человек,
а не робот. Автономные системы смогут выполнять множество военных задач лучше 
человека и, в частности, быть полезны в тех случаях, когда требуются скорость и точность
или повторяющиеся задачи, которые должны быть выполнены в относительно 
структурированных средах. В то же время, за исключением крупных успехов в новых 
вычислительных методах, нацеленных на развитие компьютеров, которые работают как 
человеческий мозг, например, нейронные сети или нейроморфные вычисления, 
автономные системы будут иметь значительные ограничения. В то время как машины 
превышают когнитивные способности человека в некоторых областях, в частности, 
скорости, им не хватает надежного интеллекта, который является гибким по целому ряду 
ситуаций. Интеллект машины является "хрупким". То есть, автономные системы часто 
превосходят людей в узких задачах, таких как шахматы или вождение, но если их 
направить за пределы запрограммированных параметров, то они терпят неудачи и, 
зачастую, серьезные. Человеческий интеллект, с другой стороны, очень устойчив к 
изменениям окружающей среды, а также способен адаптироваться и обрабатывать 
неоднозначные решения. Так что задачи, которые требуют творчества, будут неуместны 
для автономных систем. Лучшими когнитивными системами, следовательно, являются ни 
человек, и ни машина по отдельности, но интеллект человека и машина, работающие 
вместе.

Военные могут использовать преимущества автономных систем на примере из 
области «продвинутых шахмат», где человек и машина сотрудничают в гибридных 
командах, часто называемых "Кентавром". После того, как чемпион мира по шахматам 
Гарри Каспаров проиграл компьютеру IBM Deep Blue в 1996 году (и еще раз в матч-
реванше в 1997 г.), он основал направление передовых шахмат, которое сейчас на 
используется на передовой шахматных состязаний. В этих шахматах люди играют в 
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сотрудничестве с шахматной программой компьютера, когда игроки могут использовать 
программу, чтобы оценить возможные ходы и попробовать альтернативные 
последовательности. Результатом является превосходная игра в шахматы, более сложная, 
чем это было бы возможно, если бы люди или машины играли в одиночку.

Человекомашинные команды ставят новые проблемы, и военные должны будут 
экспериментировать, чтобы найти оптимальное сочетание человеческого и машинного 
познания. Определение того, какие задачи должны быть сделаны с помощью машин, а 
какие людьми, будут являться важным обстоятельством, и делать это постоянно будет 
трудно, так как машины продолжают продвигаться в познавательных способностях. 
Человеко-машинные интерфейсы и обучение операторов, чтобы они понимали 
автономные системы, будет одинаково важными. Операторы должны знать сильные и 
слабые стороны автономных систем, и в каких ситуациях автономные системы, скорее 
всего, приведут к превосходным результатам, а когда они могут потерпеть неудачу. Когда 
автономные системы будут включены в вооруженные силы, задачи, требуемые от 
человека, изменятся не только по отношению к тем функциям, которые они больше не 
будут выполнять, но также в отношении новых задач, которым они должны будут 
учиться. Операторы должны будут в состоянии понять, контролировать и управлять 
сложными автономными системами в бою. Это создает новые трудности для отбора, 
профессиональной подготовки и образования военнослужащих и, возможно, вызовет 
дополнительные политические проблемы. Повышение когнитивной человеческой 
производительности может помочь и, в самом деле, может иметь важное значение для 
управления перегрузками данных и расширения темпа операций будущей войны, но имеет
свой собственный набор правовых, этических, политических и социальных проблем.

Как именно военные будут включать автономные системы в свои силы, будет 
формироваться не только в рамках стратегической необходимости и имеющихся 
технологий, но еще и за счет военной бюрократии и культуры. Люди могут не захотеть 
передавать управление для некоторых задач машинам. Споры об автономных 
автомобилях являются поучительным примером. В США в ДТП погибает более 30 000 
человек в год, это столько же, если бы атаки  9/11 происходили каждый месяц. 
Автономное вождение автомобиля, с другой стороны, на 2014 г. насчитывало примерно 
700 000 миль, в том числе в переполненных городских улицах, при этом не было ни 
одного несчастного случая.

Автономные автомобили имеют потенциал спасать буквально десятки тысяч 
жизней каждый год, но вместо того, чтобы запускать эти машины на улицы, к ним 
относятся с осторожностью. Но даже если автономные автомобили гораздо лучше, чем 
живые водители в целом, неизбежно возникали бы ситуации, когда автономия не удается, 
и люди, которые лучше адаптируются к новым и неоднозначных обстоятельствах, 
разобрались бы лучше в ситуации.  И если в совокупности, тысячи жизней могут быть 
спасены с применением автономных систем, люди имеют тенденцию акцентировать 
внимание на немногих случаях, когда автономия может давать сбой, а люди принимали 
более правильное решение. Передача контроля от человека к автомату требует доверия, 
которое не так легко дается.

Война - это человеческая деятельность

Многие задания, которые люди выполняли на войне, изменяться, но люди 
останутся в центре войны, хорошо это или плохо. Введение более способных беспилотных
и автономных систем на поле боя не приведет к бескровным войнам роботов, 
сражающихся против роботов, тогда как люди будут находиться в безопасном месте. 
Смерть и насилие останется неизбежным компонентом войны. Нельзя полностью удалить 
людей с поля боя, и оставить их на дистанции за тысячи километров. Дистанционное 
управление будет иметь возрастающую роль, так как уже сегодня осуществляются полеты



воздушных судов без пилота, но присутствие людей также будут необходимым на 
передовой, особенно для командования и контроля, когда нарушены дальние 
коммуникации.

Даже сейчас, когда автономные системы играют все более важную роль на поле 
боя, по-прежнему воевать будут люди, только с различным оружием. Бойцами являются  
люди, а не машины. Технология поможет людям в борьбе, как это было с изобретением 
меча, копья, лука и стрел. Лучшие технологии могут дать комбатантам преимущество с 
точки зрения противостояния, живучести, или летальности. Но технология сама по себе 
ничего не значит без четкого понимания как ее использовать. Танки, радио и самолеты 
были важнейшими компонентами стратегии блицкрига, но для блицкрига также 
требовались новая доктрина, организация, концепции работы, эксперименты и обучение, 
чтобы успешно развивать эту модель сражения. Это были люди, которые разработали эти 
понятия, подготовили требования к технологии, реструктуризации организаций, 
переписали доктрины, чтобы, в конечном счете, реализовать это на поле боя. В будущем, 
подобный подход вряд ли изменится.

Даже сторонники внедрения новых программ для работы с роботами призывают к 
осторожности. Как указывает Марджори Грин, «модель "следов сообщений" следует 
изучить еще раз. "Сетевое оружие" вызовет повышенный интерес к сетям, связывающим 
людей. Динамическое управление и контроль будут основываться на коммуникативных 
путях и прямой связи между командирами распределенных систем вооружений, а не на 
технологиях, механически или электронно выбирающих информацию из центрального 
хранилища. Такой подход не только подготовит появление систем распределения 
летального оружия, но поможет улучшить команду и управление в целом»25.

Война останется феноменом, где сталкиваются человеческие воли. В той степени, 
где автономные системы позволят проводить более эффективные операции на поле боя, 
они могут быть основным преимуществом. Те, кто освоит новую технологию и связанные 
с ним понятия первой операции, могут попытаться изменить правила игры. Но 
технологические инновации на войне могут быть мечом обоюдоострым. Если данное 
преимущество подрывает готовность государства напрямую переносить тяготы войны, 
оно может пойти во вред. Также существует иллюзия, что такие преимущества могут 
привести к быстрой и легкой войне, и те, кто на нее поддался, могут быть неприятно 
удивлены кровавыми реалиями войны. При этом опыт эволюции оружия и контрмер 
предполагает, что такое оружие будет распространяться повсеместно: ни одна инновация 
не может дать ее владельцу быть неуязвимым неопределенно долго. Также увеличение 
автоматизации имеет потенциал, направленный на ускорение темпа ведения войны, но не 
обязательно этот процесс будет способствовать делу мира. Ускорение темпа операций 
может привести к бою, который является более хаотичным, но не обязательно более 
контролируемым. Войны, которые начинаются быстро и внезапно, не обязательно будут 
так же быстро заканчиваться.
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