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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
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Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова. 

Научный руководитель - кандидат философских наук, доцент В. П. Вахмистров 

Автором рассматриваются социально-философские аспекты трансформации военного управ

ления, происходящей в ходе тотальной информатизации общества и Вооруженных сил. Эти про

цессы с необходимостью приводят к изменениям самой парадигмы военного управления в сторо

ну усиления информационно-аналитической составляющей. 

Ключевые слова: военное управление, информатизация, сетевая структура, война. 
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The author of the article considers the social and philosophical aspects of transformations in the 

military control, which take place in the total informatisation of society. These processes are followed by 

the changes in the military control paradigm toward strengthening of the informative and analytical aspect. 

Key words: military control, nformatisation, network structure, war. 

Мировое сообщество находится в ак

тивной стадии перехода к новому техноло

гическому укладу - информационному, в 

котором доминирующим становится при

оритет интеллектуальных технологий. Ин

формационная революция, обусловленная 

широким применением информационно-

коммуникационных технологий,оказала не 

только огромное влияние на политические, 

социально-экономические отношения, но и 

трансформировала представления о наци

ональной безопасности государства. 

Сегодня формируется качественно новая 

инфосфера, которая становится определяю

щим фактором в изменении структуры обще

ства в целом. По некоторым оценкам, инфор

мация и новые информационные технологии, 

проникая во все сферы человеческой деятель

ности, в том числе и военную сферу, иниции

руют сетевую логику изменений социальной 

системы. Сетевая структура общества, физи

ческой коммуникативной основой которой 

служат глобальные вычислительные сети, 

образует всемирное виртуальное социально-

техническое пространство. 

В нем управленческие технологии тра

диционной социальной архитектуры, пост

роенной по принципу пирамиды с ее вер

тикальными властными управленческими 

структурами, все более вытесняются техно

логиями, основанными на принципе сети, 

ориентированными на гибкие горизонталь

ные связи'. 

Военно-политическая сфера не может 

оставаться в стороне от указанной глобаль

ной тенденции, что предполагает неизбеж

ную трансформацию институтов государ

ственного и военного управления с учетом 

требований информационной эпохи. Сле

дует также учитывать, что внедрение новых 

технологий влияет на менталитет и пове

дение граждан, формирующих социальный 

облик Вооруженных сил. 

Информационное общество формирует 

устойчивый социальный заказ на управлен

цев, способных действовать на новом ци-

вилизационном уровне, в том числе в усло

виях войны. 

В мире происходит переосмысление зна

чения национального государства и наци

онального суверенитета, поскольку в фор

мируемых условиях информационного об

щества роль государства существенно изме

няется. Высказываются суждения, что ин

форматизация привела к тому, что государ

ственные границы и расстояния уже не иг

рают прежней роли, а на первый план выс

тупают транснациональные структуры и 

организации
2
. Тем самым подвергается пе

ресмотру традиционный взгляд на государ

ство как на единственный субъект обще

ственной жизни, обладающий монополией 

на насилие. 

Все более значимыми участниками на 

международной арене становятся негосу

дарственные субъекты широкого спектра 

деятельности: от организаций гуманитар

ного характера до криминальных и экстре

мистских группировок. Они создают парал

лельную государственным структурам сис

тему военно-политических отношений и 

зачастую обслуживают узкогрупповые и 

частные интересы
3
. 

Новым транснациональным явлением 

стал электронный терроризм или кибертер-

роризм, наиболее незащищенным от кото

рого являются информационные системы 

государственного и военного управления. 

Являясь сегодня одним из наиболее опас

ных видов терроризма, последствия от ко-
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торого могут быть поистине катастрофи

ческими, кибертерроризм может стать уг

розой существования целых государств. 

В этих условиях требуется обеспечить 

высокую степень защиты своих информа

ционных коммуникаций. Следовательно, 

военным профессионалам в сфере управле

ния необходимо овладеть способами веде

ния соответствующего информационного 

противоборства. 

Процессы развития военного управле

ния определяются характером будущих 

войн, а сама система военного управления 

должна адекватно реагировать на новые 

угрозы военной безопасности. 

Сегодня реальную угрозу национальной 

безопасности государств представляют все

возможные экстремистские организации, 

участники которых объединены в сетевые 

структуры, не имеющие четкой иерархиче

ской подчиненности и координирующие 

свою деятельность с использованием средств 

глобальной коммуникации. К особеннос

тям таких организаций можно отнести при

дание большей независимости своим ячей

кам при решении тактических задач, объе

динение этих ор г аниз аций идеологией 

крайне радикального толка, высокая адап

тация к изменяющимся условиям, а также 

широкое использование возможностей сети 

Интернет. Последние события на Ближнем 

Востоке показали, что сильнейшие совре

менные армии могут оказаться несостоя

тельными в борьбе с подобными силами. 

В оперативном искусстве происходит 

формирование новой концепции ведения 

боевых действий, заключающейся в приме

нении воинских формирований, построен

ных по п ринципиа л ьно новой сетевой 

структуре. Здесь военная иерархия как бы 

отступает на второй план, а роль горизон

тальных связей между боевыми частями и 

подразделениями существенно возрастает. 

Информационный обмен становится скреп

ляющим стержнем, способным изменить 

властную вертикаль, а это требует новых 

подходов к организации управления. Так 

руководители отдельных ячеек сети долж

ны обладать навыками взаимодействия ис

ходя из принципа взаимополезности эле

ментов сети, а руководители сети навыка

ми координации действий ячеек сети
4
. 

Эффективность функционирования се

тевой структуры определяется широким 

использованием таких информационных 

технологий, на основе которых информа

ционно-управляющие системы позволят 

совершать быстрый обмен информацией, 

оперативно менять число уровней управле

ния, а также обеспечивать управление в ре

альном масштабе времени. 

Для системы военного управления со

хранение признаков жесткой вертикальной 

структурированности, с одной стороны, и 

необходимость пересмотра самой парадиг

мы управления - с другой, составляют на 

сегодня суть диалектики военного управле

ния. По всей вероятности, в ближайшей 

перспективе обе эти составляющие будут в 

равной степени обеспечивать развитие во

енной организации государства , гибко 

трансформируясь друг в друга и составляя 

противоречивое единство. 

Отчетливо проявляется важность тако

го аспекта военной информатизации, как 

интеллектуализация, заключающаяся в тре

бовании обеспечения адекватного качества 

содержания управленческих решений ко

мандиров и начальников. На современном 

этапе он невозможен без соответствующей 

мощной информационной поддержки. 

В настоящее время доминируют целевые 

установки внедрения средств автоматизиро

ванного управления, направленные на заме

ну или облегчение труда специалистов-уп

равленцев. Однако в решении управленче

ских задач центральным звеном остается че

ловек с его трудноформализуемыми интел

лектуальными и интуитивными способнос

тями. В данной связи в среде военных спе

циалистов осознается необходимость реше

ния задачи такой автоматизации управлен

ческой деятельности, при которой обеспе

чивается максимальная интенсивность ис-
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пользования интуитивного и ассоциативно

го мышления руководителей в процессе 

обработки управленческой информации
5
. 

Не случайно в США с начала 1990-х гг. 

особое внимание уделяется исследованиям 

в области «практического интеллекта», и, 

как следствие, в систему обучения военных 

управленцев внедряется программа, при

званная обеспечить именно интеллектуаль

ное превосходство над противником при 

планировании и проведении операций. 

Таким образом, мы являемся свидетеля

ми и участниками существенной трансфор

мации прежних систем военного управле

ния. Все это требует от руководства допол

нительных творческих, организационных, 

технических, педагогических усилий, а в 

ряде случаев перестройки самого мышле

ния в вопросах организации военного уп

равления, представлений о сущности про

фессионализма военнослужащего в эпоху 

информационной цивилизации. 
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В статье проводится анализ связи целен государства и качества человеческого капитала. 

Общепризнано, что главная цель стран в XXI в. - развитие человека. Именно повышение каче

ства человеческого капитала является залогом процветания государства. В работе анализируется 

состояние человеческого капитала России. 

Ключевые слова: цель государства, ценообразование, человеческий капитал. 

The connection of the state goals with the quality of human capital is discussed in the article. It is 

generally known that a man is a center of politics in the modern world. The quality of human capital in 

Russia is analysed in the article. 

Key words: goal of the state, goal setting, human capital. 
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