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Принципы войны: 
необходимость переосмысления
 

Раджпут Патьял

Предыстория науки о войне

Принципы войны являются самым широким пособием, которое влияет на 
управление на каждом уровне военных операций. Они основаны на прошлом 
опыте и могут нуждаться в пересмотре, расширении и переоценке время от вре-
мени. Необходимость настоящей переоценки ощущалось исходя из полученных 
уроков,опыта, приобретенного в результате последних войн и под влиянием 
информационных войн и революции в военном деле (RMA). Я рассматриваю 
Кришну в эпической битве Махабхарата как величайшего «Генералиссимуса» в 
искусстве и проведении войны, использующего все средства для достижения по-
беды, включая Кута Юддха (Koota Yuddha), которая построена на удивлении и 
обмане. Кришне выпала уникальная честь быть не только сильным воином и ко-
мандиром на поле боя, но и столь же эффективным стратегом и тактиком. Победа 
пандавов может быть отнесена к заслугам профессиональных советов Кришны 
адаптировать методологию Кута Юддха для каждого решающего момента войны 
Курукшетра.

Также уроки можно извлечь из некоторых принципов войны, провозглашен-
ных Бхишмой, которые интересны и полезны. По его словам, цель битвы должна 
состоять в том, чтобы победить вражеские силы, а не захватить территорию, и 
методы войны должны быть изменены, чтобы бороться с природой и гением про-
тивника, т. е. с честным и благородным врагом нужно бороться благородными 
методами, но с хитрым и лукавым врагом нужно поступать подобным образом.

Артхашастра Каутильи является старейшим известным на сегодня трактатом 
по искусству войны. «Принципы Войны», как известно сегодня, можно просле-
дить от эпохи Сунь Цзы, которые рахзрабатывались на протяжении веков в связи 
с опытом. наиболее известным человеком на эту тему в последнее время, был хо-
рошо известный своими работами по военному искусству Карл фон Клаузевиц, 
который написал докладную записку по военным инструкциям для прусского 
кронпринца в 1810-1812 гг. Очень немногие генералы применяли и понимали 
эти принципы лучше, чем генерал Зоравар Сингх, который успешно применяет 
их в высокогорной местности Ладакх и Тибет.
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Необходимость переоценки

Несмотря на тот факт, что мы впитали существующие руководства «Прин-
ципов войны» за более чем половину столетия, существует необходимость пере-
смотреть, расширить и, возможно, добавить особые новые принципы с учетом 
изменения доктрины, технологических разработок и RMA. То есть, идея разра-
ботки и введения в действие более важна, чем идея, которая существует только 
как идея. Смелые идеи могут разбиты, но они могут привести к победной игре, и 
это — путь к успеху.

С момента обретения независимости индийская армия была вовлечена в раз-
личное количество войн и конфликтов. В дополнение к обычным войнам а имен-
но, 1962, 1965, 1971 гг. и Каргильской войне 1999 г., индийская армия с начала 
1960-х годов была постоянно вовлечена в прокси войны и конфликты низкой ин-
тенсивности, включая борьбу с повстанцами и терроризмом, в том числе, вклю-
чая операцию «Паван» в Шри-Ланке. Индийская армия продолжает получать 
богатый опыт в непрекращающихся конфликтах.

Динамические доктрины

Военные доктрины представляют основной подход ко всем важным аспек-
там, связанных с войной для армий большинства стран за последние несколько 
веков. Преобладающие стратегические реалии, угрозы и вызовы становятся ви-
зуализированными, а возможности и национальные чаяния, которые являют-
ся основными факторами, оказывают сильное влияние на разработку военной 
доктрины. Доктрины, как правило, это письменный документ; он также может 
встречать широкое понимание, не будучи специально для этого провозглашен-
ным. В индийском контексте необходимость для разработки и проговаривания 
всеобъемлющей военной доктрины набирала обороты с достижениями в воен-
ных технологиях и изменении характера войн в наше время. Военная доктрина 
не является догмой и не заменяет или оттеняет власть и обязанности командира 
на местах, чтобы определять правильный курс действий в связи с обстоятельства-
ми, действующими на момент принятия решения. Говоря простыми словами, 
военная доктрина является особой политикой, которая продивагется, это набор 
принципов, согласно с которыми вооруженные силы направляют свои действия в 
поддержку национальных целей.

Военная доктрина может быть определена как «формальное выражение во-
енных знаний и мышления, которые армия принимает как релевантные в данный 
момент времени, что охватывает характер текущих и будущих конфликтов, а так-
же подготовку армии для таких конфликтов и методы вовлечения в них с целью 
достижения успеха». Она авторитарна, но требует дополнительного суждения.
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Воспринимаемые сценарии угроз

Угроза безопасности для Индии разнообразны и сложны. Индия имеет спор-
ные границы почти со всеми своими соседями. Страна пережила четыре основ-
ных конвенциональных войн, а еще Каргильскую войну в 1999 г. и вовлечена в по-
следние несколько лет в подстрекаемые внешними силами прокси войны в штате 
Джамму и Кашмир.

Мириады угрозы, с которыми сталкивается Индия, это:
- Терроризм. Индия продолжает борьбу с постоянным терроризмом, прово-

димым военизированными и террористическим группами даже в самом хартлан-
де страны.

- Наксализм (Naxalism). Число мятежей, связанных с племенными и этниче-
скими устремлениями в дополнение к радикальной левой идеологии происходят 
в различных частях страны.

- Оружие массового поражения. Ядерные государства находятся по соседству 
с Индией. Враждебные, радикальные или фундаменталистские элементы, полу-
чившие доступа к такому оружию и угрожающие им являются одной из возмож-
ностей.

Китай. Усиление военной мощи Китая, включая его присутствие в Индийском 
океане, является явной и непосредственной угрозой.

Таково окружение, в котором индийская армия должна быть действовать в 
различных условиях по всему спектру конфликта.

Десять принципов войны

Десять «принципов войны», которые были приняты индийской армией после 
получения независимости и преподаются во всех школах, это являются: выбор и 
удержание цели, наступательные действия, концентрации сил, экономия усилий, 
гибкость, сотрудничество, безопасность, сюрприз, администрация и обеспечение 
морали. Мы должны понимать эти десять принципов, кратко повторяя, прежде 
чем рекомендовать любые изменения в них и добавлять новые руководящие 
принципы.

Выбор и удержание цели: целью является намерение предполагаемой опера-
ции, которая будет осуществляться. Она тщательно подбирается и обозначается 
просто и прямо. После выбора усилия направлены на ее удержание.

Наступательные действия: наступательные действия является ключом к по-
беде в любой естественной операции, будь то атака или защита. Наступательный 
дух помогает захватить инициативу. Кришна настаивал на уничтожении против-
ника путем неустанных наступательных действий.

Принципы войны: необходимость переосмысления
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Концентрация сил: концентрация превосходящей силы в выбранном месте и 
времени обеспечивает успех в бою и, наряду с другими факторами, действует как 
множитель силы, изменяя боевые коэффициенты.

Сюрприз: сюрприз подразумевает захват противника врасплох и удар по его 
балансу, тем самым, заставляя его реагировать и бороться в условиях, неблаго-
приятных для него. Обман также является частью сюрприза. Обман должен быть 
направлен на введение в заблуждение противника. Цель оправдывает средства — 
это было основной военной философии Кришны. Он делал большой упор на об-
ман. По его словам, правда часто должна быть принесена в жертву в погоне за 
победой. Он утверждал, что уловки или блеф являются такими же добродетель-
ными, как и правдивость для того, чтобы одержать победу в войне. Он выступал за 
применение хитрости, чтобы победить врага, если он превосходит в силе или воз-
можности. это предшественник современного принципа сюрприза и хитрости. 

Безопасность: она касается отказа в предоставлении информации о планиру-
емых операциях и физическом перемещении войск, оборудования, средств связи 
и передвижения гражданских лиц.

Обеспечение морали: высокий моральный дух способствует наступательному 
духу, проявлению инициативы и воле к победе, что является основным фактором 
для победы при сражении в неблагоприятных ситуациях, и в реальности не мо-
жет быть измерен.

Гибкость: гибкость является способностью реагировать на изменяющиеся 
ситуации надлежащим образом, а возможные непредвиденные обстоятельства 
должны быть отрепетированы. Гибкость ума является обязательной для приня-
тия своевременных решений по для непредвиденных обстоятельств.

Сотрудничество: все ведомства, вовлеченные в операцию, должны совместно 
работать в направлении достижения общей цели, чтобы добиться успеха в войне. 
Реалистичное сотрудничество действует как множитель силы.

Экономия усилий: экономия усилий подразумевает сбалансированное раз-
вертывание и разумное применение сил и ресурсов, направленных на обеспече-
ние успеха.

Администрация: размещение материально-технических ресурсов поддержки, 
необходимой в нужном месте и времени для достижения целей и задач.

Обобщив существующие руководящие десять принципов войны, было бы 
адекватным сказать, что они и дальше продолжают испытываться временем, по-
этому нет необходимости в полной их замене. Тем не менее, недавние конфликты 
подчеркнули драматическое влияние технологий на войне. Это привело к значи-
тельному сдвигу в самой природе войны и добавило положение о RMA, хотя мы 
можем не иметь достаточно средств, чтобы обратить все выгоды от этого в на-
стоящее время. Как цель, она будет иметь важное значение для институциализа-
ции методов ассимиляции технологии и адаптации, и даже изменений в доктрине, 
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тактике и организациях. При этом особое внимание должно быть уделено воздей-
ствию RMA на конфликты низкой интенсивности и асимметричную войну, ко-
торую ведут негосударственные акторы. RMA характеризуется как «серьезные 
изменения в характере вооруженной борьбы, произошедшие благодаря инно-
вационному применению новых технологий, что, в сочетании с кардинальными 
изменениями в военной доктрине, оперативными концепциями и операциями, 
существенным образом изменяет характер и проведение военных операций». 
С точки зрения нынешней и футуристической модернизированной информа-
ционной войны, есть необходимость пересмотреть и дополнительно расширить 
«принципы войны».

Экономическая мощь нации

Экономическая мощь теперь — это валюта, которую имеют власти. Нацио-
нальные экономики идут по пути либерализации чтобы угодить глобализации. 
Доминирование развитых стран над глобальной экономикой, тем не менее, ве-
роятно, продолжится. Несмотря на это, Китай и Индия были признаны новы-
ми экономическими силами. Экономические связи и взаимозависимость среди 
таких стран, вероятно, приведут к взаимной безопасности, что становится важ-
ным вопросом. Вода, источники энергии и даже экологические темы становятся 
причинами конфликтов между государствами. Будущие войны с Пакистаном или 
Китаем могут быть «водными войнами», они могут касаться экологических во-
просов, таких как отвод рек! Экономическая мощь определяет возможности спо-
собов ведения войны государством, его способность выдержать войну в течение 
более длительного срока с точки зрения его экономической мощи.

Урок состоит в том, что все эмерджентные страны сталкиваются как с внеш-
ними силами, так и с внутренними опасностями. Из-за нашего многорасового и 
многоконфессионального населения, других страны полны решимости вызвать 
дестабилизацию, и некоторые из них уже поступали подобным образом. В то же 
время, Индия должна быть готовым и к внешним угрозам. Поэтому необходимо 
разработать сильный сдерживающий фактор с помощью высоко мотивирован-
ных, хорошо обеспеченных и одинаково хорошо обученных вооруженных сил, 
которые будут нести основную тяжесть в любой будущей войне, к которой может 
быть принуждена Индия.

Экономия усилий и концентрация сил

Экономия усилий и концентрации сил — это два текущих принципа, которые 
нужно рассмотреть для того, чтобы скомбинировать их и расширить. Генерал Ко-
лин Пауэлл был активным сторонником применения подавляющей силы и ресур-
сы или эффектов для того, чтобы нанести быстрый и смертельный удар по силам 
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противника и его экономике таким образом, чтобы не дать ей возможности для 
поддержания связи с медленными, ограниченными силами и ресурсами на поле 
боя. Шок и трепет помогут боевым возможностям врага пасть еще быстрее.

Информационная война

Разведка: в первую очередь она является частью любого планирования воен-
ных операций, будь то нападение или защита, разведка «входит» во вражеские 
силы, технику, всесторонние возможности и намеченные планы врага. Разведка 
на основе войны являлась традиционной составляющей войны с незапамятных 
времен и происходит тогда, когда разведка напрямую связана с операциями, что-
бы обеспечить прозрачность на поле боя, которая будет использоваться в каче-
стве вклада в общее командование и контроль. Своевременное и интеллектуаль-
ное приложение боевой разведки действует как множитель силы и может быть 
решающим фактором победы в сражении. Война в Ираке является классическим 
примером информационной войны.

Радиоэлектронная борьба и кибервойна

Радиоэлектронная борьба и кибервойна, как часть или придаток к сюрпризу, 
представляют собой набор действий, предпринимаемых для блокады использо-
вания электромагнитного спектра вражескими силами, сохраняя при этом воз-
можности использовать его самим. В основном это означает, что усилия означает 
блокировку, деградацию, задержку или искажение информации для того, чтобы 
создать ложную картину, чтобы враг был обманут, сделал неправильные оценки и 
совершил ошибочные действия. Радиоэлектронная борьбы предполагает исполь-
зование электромагнитной и направленной энергии для управления электро-
магнитным спектром. Одним из наиболее важных событий в области радиоэлек-
тронной борьбы было достижение возможности обеспечить высокую степень 
защиты информации в дополнение к перехвату, пеленгации и заклинивания сетей 
связи противника, что влечет за собой методы по уничтожению компьютерных 
сетей противника. Кибервойна включает взлом компьютерных сетей противни-
ка. Компьютерный взлом направлен на носители, где хранится информация или 
поражает элементы, проходя через компьютерные сети, разрушая структуры ко-
мандования и контроля противника в режиме реального времени, чтобы снизить 
его боевые возможности.

Психологическая война

Психологическая война достигается через средства массовой информации: 
газеты, радио, телевизионные передачи, распространение листовок и слухов о 
собственных успехах и неудачах врага. Преобладающее состояние информаци-
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онных технологий позволяет эффективно проводить психологическую войну. 
Психологический аппарат войны Пакистана, с другой стороны, очень активный 
и эффективен через свою внутреннюю службу по связям с общественностью, 
проводящую психологического войну, доминируя в подконтрольных СМИ в 
приграничных районах. Чтобы быть эффективными, психологические операции 
должны проводиться в сочетании с другими операциями в селективной, умной 
манере, и должны выглядеть правдивыми, чтобы силы противника и гражданско-
го населения были деморализованы. Кришна пропагандировал психологическую 
войны или войну ума. Во время войны Махабхарата пандавы по совету Кришны 
прибегают к психологической войне, чтобы ослабить волю противника к борьбе. 
Они приняли меры пропаганды, чтобы завоевать сердца и умы вражеских войск 
и смягчить отношение их командиров через подрывную деятельность и путем 
создания инакомыслия среди старших военачальников Кауравов. Основная цель 
состояла в том, чтобы повлиять на умы вражеских командиров. Согласно Криш-
не, первый шаг в получении преимущества на войне состоит в затмении разума 
вражеских командиров и деморализации войска, что неизбежно последует.

Скорость

Скорость это не только быстрое выполнение оперативных планов на основе 
наступательных маневров, но и ум, направленный на поиск быстрых решений. 
Старшие командиры должны давать широкие директивы и все остальное пору-
чать их доверенным полевым командирам в месте принятия решения, чтобы вме-
шательством старших командиров было минимальным. Скорость в исполнении 
простых планов и маневров будут достигнута, будь то горы, равнины или пусты-
ни. Генерал Зоравар Сингх смог применять этого принцип скорейшего маневра в 
горах, несмотря на слабую связь во время этого периода. Вторая мировая война 
включала скоростные маневры крупными силами и охватывала многие страны, 
и даже континенты. С точки зрения размера вооруженных сил, принимавших 
участие в этой войне, пространства, за которые шли бои и интенсивности опе-
раций, Вторая мировая война была важной вехой в истории обычной войны. В 
последние годы характер конфликтов подвергся преобразованию. Войны в Ира-
ке и Афганистане являются классическими примерами маневра и развертывания 
сил через океаны. Мобильность во всех типах местности, будь то пустыни, горы, 
джунгли или перемещение через океаны, это фактор победы в битве. Войска или 
силы, которые лучше оснащены и имеют преимущество над противником, веро-
ятно, нанесут поражение врагу из-за их быстрой мобильности, которая приводит 
к лучшей инициативе, развертыванию и быстрому принятию решения для насту-
пательных действий и окончательной победы.
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Простота

Четкие, краткие и простые приказы по исполнению планов, которые являют-
ся явными, понятными и хорошо воспринятыми к реализации как командиром, 
так и войском, принесут лучшие результаты, чем запутанные и слишком сложные 
приказы.

Бескорыстное действие

Бескорыстное действие  — это добродетель воина, которая только и может 
сделать солдат непобедимыми. Когда солдаты сражаются с беззаветным намере-
нием, выйти победителем как во время войны, так и мира, это является истинным 
духом бескорыстного служения. Бескорыстность означает приближение к идеалу, 
поднявшись над синдромом «я первый». Тот, кто достигает этого, становится 
динамическим счастливчиком. Бескорыстный человек не является лихоимцем, 
и не ищет коротких путей к успеху. Бескорыстное действие достигается за счет 
частей, которые честны, целостны и лояльны по отношению к организации, к ко-
торой они принадлежит и отдают свою жизнь за честь и Иззат1 (Izzat) организа-
ции, расы и нации. кредо вооруженных силы США — обязанность, честь, страна, 
подобное бескорыстное действие должно быть внедрено и в наших солдат. Это 
может показаться на бумаге слишком высокопарно, но на земле, когда ситуация 
требовала этого, наши солдаты и молодые офицеры проживали этот этос Иззата. 
Каргильская война имеет достаточно примеров бескорыстного действия наших 
молодых офицеров и мужчин, которые отдали свои жизни за страну. Гита спра-
ведливо и просто заявляет, что нужно продолжать делать задачу, которая постав-
лена, не ища награды.

Преимущества

Предусмотренные преимущества, вероятно, будут исходить из рекомендаций, 
и вместе с добавлением, объединением и расширением существующих принци-
пах войны будут представлять:

•	 Короткие и стремительные войны: использование подавляющей силы и 
ресурсы в решающей точке против принятых ранее принципов экономии усилий 
и сил приведет к уничтожению боевого потенциала противника раньше. Жизне-
обеспечение врага: Индия является развивающейся региональной державой и с 
1  Специфический и комплексный термин на языке хинди, урду и фарси, означающий этическую 
характеристику, наподобие чести и репутации. Повсеместно распространен на севере Индии и в 
Пакистане, не зависимо от религии и этнических особенностей. Играет важную роль в политической 
культуре Индии. Данная концепция инкорпорирована в вооруженные силы как Индии, так и 
Пакистана. — прим. ред.
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точки зрения экономической, политической и военной мощи сможет вести войну 
более длительный срок, чем враг.

•	 Своевременное и правильное применение сил и ресурсов: будучи одной 
из наиболее научно развитых странах, Индия должна быть в состоянии использо-
вать существующие системы информационной войны, радиоэлектронной борь-
бы и кибервойны в плановом порядке, и рассматривая их как принципы войны. 
Это позволит также экономить на правильном и своевременном применении сил 
и ресурсов.

•	 Снижение собственных случайностей: применение принципов войны по 
утилизации и подавляющей концентрации, применения сил и ресурсов в нужном 
месте и времени, на основе информационной войны всех видов, приведет к сни-
жению собственных жертв.

Заключение

Наши предки были очень миролюбивыми и довольными людьми, которые 
больше интересовались духовными и интеллектуальными занятиями, чем воен-
ным искусством. Это привело к тому, что мы как нация часто побеждались ино-
странными захватчиками, которые правили нашей страной в течение длитель-
ного времени. Ни одна нация не пренебрегает наукой о войне, как мы делали в 
прошлом, что позволяло нас часто побеждать. Махабхарата, кроме таких тем, как 
философия, религия и духовность, дает значительную информацию об искусстве 
войны того времени. Очевидно, что Кришна предожил лучшую военную страте-
гию, которая привела к военной победе пандавов. Кришна, возможно, был одним 
из самых ранних «меченосцев», которых порождала наша страна, и о котором 
мы имеем документальные свидетельства.

Индия в будущем, возможно, придется частью многонациональной силы, ко-
торая будет полностью сетецентрической. Наши десять руководящих принципов 
войны выстояли испытание временем во всех обычных войнах. Уроки из арабо-
израильских войн, Афганистана и Ирака, делают очевидным, насколько важны 
современные технологии для войны. Сухопутная война расширилась в космос, 
киберпространство и не знает границ. Для борьбы в будущих асимметричных 
сражениях и при ядерной угрозе, учитывая связанные современные технологии, 
которые доступны и прилагаются к нашим существующим принципам войны, 
было бы благоразумно, если они будут решающими факторами, которые изменят 
боевые соотношения на пути к конечной победе.

С нашими обширными природными ресурсами, большим количеством 
обученных кадров, в том числе и квалифицированных инженеров программного 
обеспечения, а также большой продолжительной индустриализации, мы являемся 
потенциальной мировой державой XXI века, если мы предпримем согласованные 
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усилия. Для достижения этого статуса одной из будущих мировых держав, мы 
должны идти в ногу с меняющимся сценарием. Переоценка в основном проходила 
из-за влияния RMA и успеха информационной войны, что мы наблюдали в 
последние несколько войн. Будущие войны в эпоху ядерного и глобального 
терроризм, вероятно, будут непродолжительными. Стратегия, связанная с 
изнурением, должна быть заменена на быстрое применение подавляющей силы 
и ресурсов. Обсуждаемые вопросы должны быть предметом ожесточенных 
дебатов и серьезно обсуждаться.
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