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Кто такой Бойд?

Военный пилот 
Теоретик воздушного боя
Архитектор F-15 и F-16

Военный стратег



Работы Бойда
Слайдомент “Discourse on 
winning and loosing”

Эссе “Destruction and creation”



Улучшать приспособленность 
как органического целого, чтобы 
увеличивать влияние в мире.

Стратегическая цель



Цели войны
Завершить конфликт на 
условиях, которые: 

благоприятны
не создают предпосылок к 
будущим конфликтам



Война - это трение

Угрозы
Неопределенность
Внезапность
Недоверие



Как снизить трение?
пониманием
доверием
сотрудничеством
простотой
фокусом



Две силы
Вариативность и внезапность 
усиливают трение.

Гармония и инициатива сокращают 
трение.

Внезапность без гармонии 
порождает хаос.
Гармония без внезапности 
порождает предсказуемость.



Хорошо, но как нам 
одновременно быть 
гармоничными и 
внезапными?



Гармонизировать простые 
вещи легко
Гармонизировать сложные 
вещи - сложно
Эволюция = нарастание 
сложности



Сложность (техническая, 
организационная, операционная) 
приводит к захваченности 
внутренней динамикой.

Что (само по себе) сокращает 
спонтанность/внезапность.
И затрудняет внешнюю адаптацию.



Были ли в истории ситуации, 
когда нечто сложное было 

очень спонтанным?



Пример: Блицкриг



Обычное наступление



Блицкриг-наступление



Множество центров 
принятия решений



Весь метод оперативного и 
тактического руководства построен 
на ... быстрых, но точных оценках 
ситуации... быстром принятии решеий и 
быстром их исполнении, по принципу 
“каждая минута впереди врага - 
преимущество”. 

- Генерал Блюментритт



Окружение



Обратите внимание: никто не 
планировал никого окружать
Оно само так получилось
Случайно
(Эффект самоорганизации)



Блицкриг
Командиры имеют большую 
самостоятельность
И могут действовать быстро
Создавая внезапность
Но в рамках единой схемы, 
которая воспроизводится на 
всех уровнях



Что это за схема?



Атмосфера Блицкрига
Общность/доверие (Einheit)
Интуитивная компетентность 
(Fingerspitzengefühl)
Ясная тактика (Auftragstaktik)

Фокус и направление 
(Schwerpunkt)



Schwerpunkt
Неявная коммуникация
Общий язык и взгляд на вещи, 
общие тактические приемы 

Полученные через долгие годы 
обучения тактике
В учебных заведениях, 
разделяющих эту философию



Система ориентации
Карта
Фильтры внимания
Взгляд на мир
....

Schwerpunkt - это: 



Ориентация
Способы восприятия реальности, на 
которые влияют:
Генетика
Культурные традиции
Предыдущий опыт
Разворачивающиеся 
обстоятельства



Наблюдение Ориентация Решение Действие

OODA-Цикл
Новые обстоятельства

Обратная связь



OODA-Цикл

Observe - Наблюдайте
Orient - Ориентируйтесь
Decide - Решайте
Act - Действуйте



OODA повторяется

Тактика
“Большая тактика”

Стратегия



“Внутренняя простота 
делает возможной 
быструю адаптацию”



Чем меньше уровень нашего 
единообразного OODA-цикла, 
тем быстрее мы способны 

действовать, сохраняя единство. 



Правила Роба Брукса
Сделайте простые вещи сначала.
Научитесь делать их безупречно. 
Добавляйте новый уровень. 
Не меняйте простые вещи. 
Сделайте, чтобы новый уровень 
работал также безупречно.
Повторяйте до бесконечности.



Цель - быть внутри OODA-
цикла противника, не давая 
ему:
собирать информацию
ориентироваться
принимать решения
исполнять их



“В тактическом смысле, это 
спонтанные, синтетические/
креативные и текущие 

активности, а не 
пошаговые, аналитико-
логические, дискретные 

ходы.”



“Они движутся как в 
замедленной съемке” — 
Бойд об операции внутри 
OODA-цикла противника



Инициатива

Свобода для людей на всех 
уровнях иметь собственный 

OODA-цикл.



Гармония

Общее восприятие мира, 
гармонизирующее OODA-
циклы на всех уровнях.



Высокий идеал или 
благородная философия,  
целостная парадигма в 
рамках которой люди и 
сообщества могут 
развиваться.

Инсайт



Рецепт успеха

На всех уровнях:
Инсайт
Инициатива
Гармония



Алексей Каптерев

www.newcode.ru
alexei@newcode.ru

http://www.newcode.ru/
http://www.newcode.ru/
mailto:alexei@newcode.ru
mailto:alexei@newcode.ru

