
650

7.7. Военная системология —  
методология системного познания войны

Системология — область научно-практической деятельности, изучающая и ис-
пользующая системность, организацию и самоорганизацию объектов, процессов и яв-
лений в природе, науке, технике, обществе и психологии личности, включая новую для 
биофизики (биофизики сложных систем) синергологию. Синергология — наука и прак-
тика организации, преобразования, распространения движения синергии в природе, 
живых организмах, технике и обществе и управления им. Всеобъемлющий характер 
проявления синергии в природе обусловливает значимость формирования и развития 
синергологии в основных областях деятельности человека: физике, биологии, психо-
логии, астрономии, медицине, кибернетике, системологии, философии и др. Синер-
гология включает в себя направления: теоретическая синергология, синерготехника, 
синерготехнология, синергетика, синергоника и др.

Cинергия — материя и энергия жизни биосферы и космогонии — первооснова 
жизни биосферы на основе синергизма организованной синергии и электромагнит-
ного субстрата. Специалисты, как правило, считают, что синергология и системоло- 
гия — сопряжённые науки, дополняющие друг друга. Такая позиция базируется на том, 
что естественное состояние мироздания — в его многообразии и движении.

В общем случае системология — это методология изучения, проектирования,  
использования природной системности мира и её базовых категорий и управление 
ими. Универсальность подходов и методов в системологии применима для оптимиза-
ции методологии частных научно-практических направлений, одной из которых являет-
ся военное дело.

Системология формировалась в основные периоды развития научного знания  
путём последовательного осмысления понятий сложных, больших, самоорганизую-
щихся, функциональных систем, синергизма явлений и др. Это породило множество 
частных и фрагментарных определений системы и науки о системах. Окончатель-
ное упорядочение и детализация понятийного аппарата системологии ещё предсто-
ят. Считается, что этот термин был предложен в 1965 г. отечественным философом  
И.Б. Новиковым. Однако ряд специалистов утверждают, что данный термин был пред-
ложен Гелием Поваровым, занимавшимся кибернетикой и теорией систем.

Основные периоды развития научного знания
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Основные положения системологии были разработаны в начале века А.А. Богда-
новым (1989) и отражены в его капитальном труде «Тектология. Всеобщая организа-
ционная наука», значительно опередившем своё время и, как обычно бывает в таких 
случаях, оказавшемся длительное время невостребованным. А.А. Богдановым были 
установлены основные закономерности организации и развития открытых, то есть 
взаимодействующих со средой, систем. В частности, были постулированы следующие 
положения: самоорганизация систем на основе бирегуляции (обратной связи), неу-
стойчивость динамического равновесия систем, обусловленная воздействием среды 
и являющаяся движущей силой их развития, закономерность возникновения кризисов 
как пути разрешения внутренних противоречий систем, дивергенция систем и увели-
чение их разнообразия, связь последнего с устойчивостью систем, прогрессивный  
и необратимый вектор развития систем, всеобщая связь, пространственная и времен-
ная непрерывность систем в мировом развитии.

В современной системологии, в зависимости от вида конкретных изучаемых  
систем, используются различные теории:

1. Теория хаоса, описывающая поведение некоторых нелинейных динамических 
систем, подверженных при определённых условиях явлению, известному как 
хаос.

2. Теория сложных систем, включая сложные адаптивные системы.

3. Теория управления системами, процессами и объектами.

4. Кибернетика, изучающая закономерности процессов обработки и передачи 
информации в компьютерных системах, машинах, живых организмах и обще-
стве.

5. Теория социотехнических систем, в которых люди и машины взаимодействуют 
либо в виртуальном рабочем пространстве, либо в реальности посредством 
сложной инфраструктуры.

6. Системная биология, предметом которой являются системные процессы и 
взаимодействия в живых организмах и живых системах.

7. Системная экология, занимающаяся экосистемами как сложными системами 
с эмерджентными свойствами.

8. Системная психология, сосредотачивающаяся на изучении человеческого по-
ведения и опыта, включая индивидуальные и групповые черты и др.

Основными теоретическими подходами и методами системологии являются:

1. Системный анализ, который анализирует и упорядочивает исследуемые  
системы и их взаимодействия, определяет связи между переменными и эле-
ментами, опирается на комплекс общенаучных, экспериментальных, есте-
ственнонаучных, статистических и математических методов, а также на иссле-
дование операций.

2. Системный дизайн, представляющий собой методологию создания системы 
(например, компьютерной платформы и программного обеспечения), с учё-
том требований архитектуры, совмещения компонентов и модулей, имеющих-
ся интерфейсов и типов данных.

3. Системная динамика, являющаяся, по сути, подходом к пониманию поведения 
сложных систем во времени. Она имеет дело с внутренними обратными связя-
ми и временной задержкой эффектов поведения систем, а также с входными 
и выходными потоками. Благодаря этим особенностям, даже простая система 
становится существенно нелинейной и приобретает сложность.
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4. Системотехника, которая фокусируется на развитии и организации сложных 
искусственных систем в самых различных областях техники. В связи с этим 
в ряде университетов предлагаются специализированные курсы по системо-
технике.

5. Методология систем. Системные методологии предназначаются для анализа 
систем и могут зависеть от их вида.

Системология включает в себя многие формальные науки, основанные на опре-
делениях и формальных системах и имеющие дело с системами понятий, символов  
и образов. Области этих наук пересекаются с логикой, математикой, теорией инфор-
мации, теорией принятия решений, статистикой, теорией вычислений, лингвистикой 
и т. д. Примером является теория динамических систем. С другой стороны, некото-
рые науки подобно технике, естественным и социальным наукам, исследуют системы  
с материальными объектами и также попадают в рамки системологии.

На практике всех учёных, исследующих системы, условно делят на три поколе-
ния. К первому поколению относятся основатели теории систем и системологии, такие  
как А. Богданов, Л. Берталанфи, К. Булдинг, Р. Джерард, Д. Грир Миллер, Д. Клир  
и А. Рапопорт. Эта группа учёных работала в разных естественных и социальных науках 
и в 1950-х гг. пришла к парадигме общей теории систем.

Другие учёные, такие как Р. Акофф, У. Эшби и У. Чёрчмен, были популяризаторами 
системной концепции в 1950-х и 1960-х гг. Их трудами было воспитано новое поколе-
ние учёных — Э. Ласло, Ф. Капра, Г. Поваров и другие, которые продолжили работу  
в области систем в 1970-х и 1980-х гг. Следующее поколение учёных активно работало 
с 1990-х гг. К этому поколению относятся, например, Д. Хаммонд, С. Федосин и др.

Здесь также следует назвать пионерские работы Б.С. Флейшмана (1982), книга 
которого «Основы системологии» содержит концептуальные и математические осно-
вы теории сложных систем и в которой демонстрируются возможности системологии  
в решении актуальных задач экологии и охраны окружающей природной среды. Работы 
Б.С. Флейшмана по праву можно отнести к разряду «конструктивной системной эколо-
гии».

С 40-х гг. прошлого столетия развитие системологии из области биологии пере-
ходит к другим дисциплинам — кибернетике (работы Н. Винера, В.А. Котельникова,  
К. Шеннона, У. Росс Эшби, Б.С. Флейшмана и др.), термодинамической химии (работы 
И. Пригожина о возникновении упорядоченных устойчивых систем вдали от равнове-
сия), эволюционной химии (теория автокатализа А.П. Руденко, гиперциклов М. Эйгена), 
физике (лазерное излучение, фрактальные структуры). В 70—80-х гг. XX столетия про-
исходит междисциплинарное взаимодействие исследователей самоорганизующихся 
систем, для которого, например, была организована Биологическая компьютерная 
лаборатория в университете Урбаны (США), и «глобализация» концепции самоорга-
низации — использование её для изучения процессов в самых разнообразных сферах 
деятельности: науке, технике (создание искусственного интеллекта), экономике (само-
организация рынка), социологии, политике, военном деле.

Общая системология организует познание мира систем как целостной, логически 
завершённой расширяемой синтетической схемы, применимой к любой самодоста-
точной целокупности эмпирических данных, представляющей срез изучаемой систе-
мы, исчерпывающий все её свойства, аспекты и принципы.

Достаточно подробно данная проблема отражена в двух трудах, широко использу-
емых в данном разделе монографии:



653

1. Качанова Т.Л., Фомин Б.Ф. Новая методологическая платформа общей систе-
мологии / Издательско-полиграфический центр СПбГЭТУ. СПб., 1998, 41 с. 
(Препринт № 3)

2. Качанова Т.Л. Фомин Б.Ф. Основания системологии феноменального. СПб.: 
Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1999. — 180 с.

Как следует из приведённых источников, все разделы общей системологии устро-
ены одинаковым образом. Каждый раздел включает методологические основания, 
метатехнологии, конструктивную теорию, информационную технологию, прикладную 
системологию.

Методологические основания — логически завершённая философская система 
понятий, раскрывающая смыслы самоорганизации системы.

Метатехнология — воплощение философской системы в нормативном языке кон-
структивного выражения смыслов системы.

Конструктивная теория — правила порождения всех понятий нормативного языка 
систем как формальных объектов.

Информационная технология — отображение формальных объектов конструктив-
ной теории в вычислимые представления, автоматизированную среду получения, хра-
нения, отображения данных и научного знания о системе.

Прикладная системология — базовые технологические решения проблем гумани-
тарных, природных и техносферных систем. Прикладная системология рассматрива-
ет разработанную методологию использования знаний как инструмент решения задач  
в различных областях человеческой деятельности: системология инженерных знаний, 
военная системология и т. д.

На методологическом уровне общая системология представляет собой целост-
ную систему фундаментальных доктрин, основополагающих принципов и предельно  
общих абстрактных понятий, выражающую детализированное знание о главных мо-
ментах определения сущности системы на базе диалектики, полностью раскрываю-
щей её смыслы и сущностное становление. Методологические основания, как правило,  
воплощаются в четырёх моделях: доктринальной, диалектической, конструктивно- 
методологической, символической.

Доктринальная модель — первая модель в методологическом основании. В ней 
сущность системы раскрывается через три её представления. В каждом представлении 
сущность системы выражена завершённым смысловым формообразом, созидаемым  
в канале произрождения (акт познания), воплощаемым в символической конструкции, 
познавательная сила которой реализуется через канал воплощения (процесс восприя-
тия, понимания и истолкования смыслов).

Диалектическая модель — вторая в методологическом основании общей систе-
мологии. Она определяет целостную систему предельно общих абстрактных понятий, 
воплощающую двойную диалектическую триадичность. В ней смыслы системы раскры-
ваются через диалектику моментов определения сущности (диалектика витка) в иерар-
хии моментов её явленности (диалектика слоя).

Конструктивно-методологическая модель — третья модель методологического 
основания воплощает в себе парадигму слоя через упорядочение ступеней постиже-
ния смыслов системы на базе универсального механизма фильтров познания, кате-
гории меры и всеобщего принципа симметризации-дисимметризации. Эта модель  
отображает создание структурных образов глубинных смыслов системы.
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Символическая модель — четвертая модель методологического основания об-
щей системологии являет собой выразительную структуру сущности системы, пред-
ставляющую совокупность смысловых отношений, способных передать вовне все 
характерные внутренние закономерности системы. Передача осуществляется через 
порождающие и выражающие моменты, раскрывающие смыслы с конструктивных, 
композиционных и конститутивных позиций.

Модели методологического основания формируют чистое внепредметное универ-
сальное знание о сущности системы на определённом гносеологическом уровне.

На практике существуют три главных системологических подхода:

•	 системный,

•	 кибернетический,

•	 информационный.

В свою очередь основными методами системного подхода являются системный, 
структурный и функциональный анализ, а также эволюционный синтез.

Строение разделов  
общей системологии

(Качанова Т.Л.,  
Фомин Б.Ф. Основания  
системологии феноме-
нального.  
СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 1999. — 180 с.)
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Военную системологию сегодня рассматривают как своеобразную военную  
метанауку, формирующуюся на стыке методологических основ общей теории систем, 
теории военного искусства, кибернетики, философии, исследования операций, систе-
мотехники и других фундаментальных и прикладных наук. Метанаука — это наука, пре-
тендующая на обоснование и изучение различных наук на основе особого, общего для 
них метаязыка. В философии метанаука — наука, призванная объединить и направить 
все науки с помощью и с учётом социальных факторов, воздействий, умозаключений  
и так далее. Замечательным в данном контексте является тот факт, что почти все науки 
исторически так или иначе «выросли» из философии. Военная наука — не исключение. 
Понятие метанауки основывается на наблюдении неизбежности присутствия точек  
пересечения между дисциплинами при должном уровне их развития и постулирует 
принципиальную возможность сведения человеческих знаний во всеобъемлющую,  
согласованную науку, основанную на каком-либо едином комплексе понятий. Совре-
менная военная метанаука доказывает необходимость пересмотра общих основ воен-
ной науки в связи с тем, что в наступившем столетии и тысячелетии развитие военной 
техники опережает военную теорию.

Основным принципом такой науки является фундаментальное метафизическое 
утверждение, согласно которому любая теория — лишь приближение объективной  
реальности, по этой причине любая теория не может быть универсальной, и всегда 
можно провести эксперимент, который позволит либо опровергнуть её, либо потребо-
вать её обобщения — построения по отношению к ней метатеории, которая могла бы 
его объяснить (классический пример — теория относительности Эйнштейна, обобща-
ющая теорию гравитации Ньютона).

Становление военной системологии в качестве относительно самостоятельной 
предметной области и методологии военной науки стало возможно благодаря успехам 
«общей» системологии — теории сложных систем самой различной природы и назна-
чения, развитие которой в свою очередь осуществлялось под влиянием результатов 
многолетних исследований во всём мире, в том числе и в военной области.

Военная системология представляет собой относительно самостоятельную  
область военной науки о сложных материальных и концептуальных системах воен- 
ного назначения. Она зародилась в последние годы на стыке науковедения, фило- 
софии, военного искусства, исследования операций, системотехники, общей теории 
систем.

Военная системология вообще может быть основой развития научной картины  
войны, однако её содержательным основанием, её фундаментом должна быть класси-
ческая военная наука и смежные научные направления, такие как геополитика, военная 
политология, военная экономика, военная социология, военная психология и т. п.

Военная системология существенно расширяет изучаемый механизм вооружён-
ной борьбы с применением нового оружия и технических средств, в результате чего 
появляется возможность принципиально по-новому решать актуальные проблемы  
и задачи строительства вооружённых сил, их подготовки и применения в различных  
условиях обстановки в будущей войне.

Ориентация на методы военной системологии как на основной инструмент  
исследований означает, по сути дела, переход от познания вооружённой борьбы через 
математическое моделирование анализируемых операций и боевых действий проти-
воборствующих сторон к её познанию через имитационное моделирование процессов 
формирования и функционирования боевых систем сторон, создаваемых сторонами 
для их проведения.
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В последние годы системологии отводится значительное место в военной науке.

В качестве материальных систем военного назначения в военной системологии 
изучаются боевые системы, системы вооружения, а также сложные научно-органи-
зационные системы, осуществляющие соответственно разработку военной теории,  
обучение и подготовку военных кадров, создание нового оружия, боевых и технических 
средств.

Основополагающий подход военной системологии к познанию военного дела 
заключается в последовательном рассмотрении проблемной ситуации как процесса 
функционирования сложных, развивающихся материальных и концептуальных (иде-
альных) систем военного назначения, в исследовании их состава, структуры, внутрен-
них и внешних взаимосвязей.

В очередной раз подчеркнём, что формирование военной системологии как  
области военной науки стало возможным благодаря успехам общей системологии,  
под которой, как правило, понимается теория сложных систем различной природы  
и назначения.

С позиции военной системологии вооружённые силы противоборствующих сто-
рон исследуются как сложные уникальные специфические целостные организацион-
но-технические метасистемы, способные порождать в случае необходимости боевые 
системы тактического, оперативного и стратегического масштаба, а также поддержи-
вать необходимый режим их функционирования в предвоенный период и обеспечи-
вать боевое применение по противостоящим боевым системам противника с началом  
и в ходе войны.

Другими словами, с позиции военной системологии война на море, вооружён-
ная борьба, современные морские операции и боевые действия представляются как 
процессы взаимного воздействия друг на друга сложных динамических организацион-
но-технических систем — боевых систем противоборствующих сторон.

Под боевой системой в общем случае понимается функционально связанная сово-
купность войсковых формирований и военно-морских сил, средств и объектов различ-
ного назначения, используемых по единому замыслу и плану под единым командова-
нием для выполнения поставленной задачи.

Боевые системы создаются противоборствующими сторонами на основе развёр-
тываемых ими группировок войск и сил флота путём организации взаимодействия, 
установления необходимых взаимосвязей с другими элементами, входящими в их  
состав подсистемами освещения обстановки и выдачи целеуказания, связи, управле-
ния и другими.

Теория боевых систем, являющаяся одной из составных частей военной системо-
логии, существенно расширяет исследуемый механизм вооружённой борьбы и позво-
ляет более полно использовать для этого возможности современных математических 
методов.

Последовательное проведение и реализация предполагаемого системологиче-
ского подхода к познанию вооружённой борьбы предусматривают одновременный 
многомерный переход к принципиально новым аспектам её исследования: методу по-
знания, изучаемым свойствам объектов исследования, методам исследования, типам 
используемых моделей, критериям количественной оценки выполнения боевых задач, 
технологии исследования.

Ориентация на методы военной системологии как на основной инструмент  
исследований означает, по сути дела, переход от познания вооружённой борьбы через 
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математическое моделирование анализируемых операций и боевых действий проти-
воборствующих сторон к её познанию через имитационное моделирование процессов 
формирования и функционирования боевых систем сторон, создаваемых сторонами 
для их проведения. При этом теории боевых систем на современном этапе развития 
военной науки отводится роль современной методологии моделирования вооружён-
ной борьбы, в то же время широкое внедрение идей и методов военной системологии 
в сфере создания новых вооружений означает переход к системному сбалансирован-
ному развитию вооружений и военной техники.

В военном деле имитационное моделирование, как правило, используется в фор-
ме войсковых и командно-штабных учений, военных игр, манёвров войск и так далее. 
Результаты имитационных экспериментов, а также опыт реальных войн могут быть 
представлены обобщённой концептуальной моделью.

 Схема методологических уровней исследования систем

Проведённые за последние годы системологические исследования в области 
дальнейшего развития техники и вооружений ВМФ показывают необходимость всесто-
ронней оценки эффективности создаваемых образцов морского оружия и технических 
систем, обеспечивающих их боевое применение, с учётом изменившегося характера 
вооружённой борьбы. Сегодня необходим широкий научный поиск нетрадиционных  
путей и средств борьбы с перспективными боевыми системами ВМС вероятного про-
тивника, например, на базе имитационного моделирования процессов совместного 
функционирования боевых систем противоборствующих сторон при исследователь-
ском проектировании морских систем оружия различного назначения. В целом, при 
всём обилии публикаций на военно-психологические темы, изучение собственно лич-
ности в экстремальных ситуациях войны явно отставало от разработок по инженерной 
и коллективной военной психологии.

В Гуманитарной академии Вооружённых сил в 1992—1993 гг. вышло несколько  
новых учебных пособий, в том числе «Курс военной психологии» и монография  
Феденко Н.Ф. и Раздуева В.А. «Русская военная психология. (Середина XIX — начало XX 
века)». К сожалению, и в них всё ещё присутствует характерный для советской военной 
психологии уклон в две крайности: с одной стороны, в медицину (физиологию и психи-
атрию), а с другой, в идеологию. Новые подходы обозначены лишь в недавно опубли-
кованном учебном пособии «Военная психология и педагогика», где главное внимание 
уделяется морально-психологическому обеспечению жизнедеятельности войск, в том 
числе в боевых условиях.
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С позиции военной системологии качественное совершенствование оперативной 
и боевой подготовки соединений, объединений и частей ВМФ в современных условиях 
следует видеть, прежде всего, в отработке их применения в составе единых сбалан-
сированных боевых систем тактического, оперативного и стратегического масштабов,  
в обеспечении требуемых режимов их функционирования, в придании им необходимых 
функциональных свойств. При этом важнейшим качественным параметром примене-
ния ВМФ в мирное и военное время становится способность командования и штабов 
всех уровней наиболее целесообразно использовать функциональные свойства соз-
даваемых ими боевых систем в мирное время — для того чтобы заставить противника 
отказаться от агрессивных замыслов и действий; с началом войны — для того чтобы 
сорвать функционирование боевых систем ВМС противника путём воздействия на их 
наиболее уязвимые элементы.

Значительный вклад в развитие военной системологии внёс военный писатель, 
профессор оперативного искусства Общевойсковой академии им. М.В. Фрунзе,  
генерал-майор В.Д. Рябчук (1923—2011). В частности, он обосновывал пути приме-
нения военной системологии к оперативному искусству в эпоху высокоточного ору-
жия. В.Д. Рябчук подчёркивал возрастающую роль управления знаниями в военном 
управлении и писал о том, что каждый командир обязан иметь и практические навыки 
в управлении боевыми действиями, и способность управлять информацией для обе-
спечения системного понимания обстановки, своих сил и сил противника. Это позво-
ляет эффективно использовать силу против наиболее важных подсистем противника  
и добиваться поражения врага без его сокрушения. Подход В.Д. Рябчука не принима-
ет в расчёт постмодернисткого нарратива (рассказа, повествования), строится на со- 
здании жёстких математических моделей сложных систем и требует, чтобы командир 
имел необходимые знания, чтобы их понимать и применять.

В последние годы системологии отводится значительное место в военной науке. 
Дискуссии относительно характера будущей войны продолжаются, и их влияние ска-
зывается на направлении в строительстве силовых структур и развитии технологий. 
Термин «войны шестого поколения» часто употребляется, когда говорят о возмож-
ных будущих трансформациях войны. Адмирал флота И.М. Капитанец отталкивается  
от него, характеризуя развитие военно-морской науки в XXI в. и ратуя за «военно-мор-
ской флот шестого поколения». Существуют, однако, довольно значительные разно-
гласия в вопросах бесконтактной войны, и некоторые критики предостерегают против 
слишком одностороннего упора на системы высокоточного ударного оружия.

Оживлённые научные дискуссии о роли военной системологии в военной науке 
продолжаются, и все стороны в общем сходятся во мнении относительно её пользы. 
При этом отмечается необходимость единого подхода к военной системологии и ин-
форматизации вооружённых сил.

Генерал В.Д. Рябчук продолжает вести дискуссии о применении военной систе-
мологии к прогнозированию будущего конфликта, который он характеризует как ин-
теллектуально-информационное противоборство. Он призывает принять во внимание 
военную системологию при формулировании военной доктрины, которая для России, 
как и в прошлом для Советского Союза, по-прежнему сосредоточивается на общих  
вопросах подготовки к войне и ведения войны. В своей последней книге «Военная  
доктрина — путь к победе» В.Д. Рябчук и его соавтор обсуждают проблемы, связанные  
с ролью военной доктрины, как в истории, так и в современных условиях. Они указывают 
на важность системного подхода к оценке международного положения, национальных 
интересов, угроз, а также средств национальной обороны. Они рекомендуют произво-
дить периодические пересмотры доктрины с целью принятия на вооружение новейших 
изменений в этих системах. Военная доктрина, по их мнению, — наиболее верный путь 
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к победе. Авторы снова подчёркивают, что современная война — это интеллектуаль-
но-информационная борьба, которая требует от командиров и политических деятелей 
понимания моделирования конфликта. В.Д. Рябчук утверждает, что военная системо-
логия является основой для разрешения проблем прогнозирования в условиях интел-
лектуально-информационного противоборства.

Однако есть и противоположная точка зрения о военной системологии. Например, 
о работе в области военного предвидения и прогнозирования, которая вот уже три 
десятилетия определяется теорией систем и военной системологией, генерал армии 
М. Гареев вообще говорит как «о сизифовом труде».

Таким образом, с учётом военной системологии, информатизация и интеллекту- 
ализация боевых действий становятся важнейшими принципами анализа исследуемых 
проблем вооружённой борьбы, открывая новые возможности его углубления и расши-
рения. При этом появляются дополнительные возможности получения новых знаний  
о законах и закономерностях изучаемых явлений и процессов, использования откры-
тых законов войны и выявленных закономерностей для создания и практической реа-
лизации новых действенных механизмов разрешения военных проблем.

На современном этапе развития военно-научных знаний сложилась практика рас-
смотрения информатизации в четырёх её ипостасях: интеллектуализации, индивидуа-
лизации, интеграции и индустриализации.

В интеллектуализации принципиальное значение имеет императив доминирова-
ния существа проблемы исследований. Эта проблема, например, в управлении вой-
сками (силами), состоит в обеспечении должного качества управленческих решений 
командиров (командующих), достигнуть этого должного качества сегодня невозможно 
без соответствующей мощной информационной поддержки. Однако даже при фор-
мулировке проблемы наблюдается конфликт интересов, возможностей, а главное,  
знаний. Теперь в рамках системного подхода многое зависит от качества вербальной 
модели системы управления, описанной на языке предметной области.

В индивидуализации принципиальное значение имеет переход от концепции  
обследования к концепции авторской формализации знаний, именно этот аспект  
информатизации особенно сильно затрагивает проблемы системного подхода,  
и в частности, философский принцип системности. Речь идёт о конфликте онтологиче-
ской и эпистемологической интерпретаций представлений предметов и явлений мира. 
Господствующая ныне онтологическая интерпретация предполагает «отстранённость» 
субъекта-исследователя от объекта исследования.

Военная системология существенно расширяет изучаемый механизм вооружён-
ной борьбы с применением нового оружия и технических средств, в результате чего 
появляется возможность принципиально по-новому решать актуальные проблемы  
и задачи строительства вооружённых сил, их подготовки и применения в различных  
условиях обстановки в будущей войне.

В настоящее время развитие военной системологии достигло определённого 
уровня. Сейчас можно успешно решать актуальные, довольно сложные научно-иссле-
довательские проблемы в военно-теоретической предметной области. Одной из таких 
проблем является анализ особенностей вооружённых конфликтов и войн XXI века.
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7.8. Зарождение и развитие отечественной 
военной педагогики. Место военной педагогики 
в военном деле

С момента возникновения армии как специфического социального органа  
важнейшим компонентом воинской деятельности было и остаётся обучение и воспи-
тание личного состава, которые являются предметом относительно самостоятельной 
науки — военной педагогики.

Военная педагогика — это отрасль педагогической науки, изучающая закономер-
ности военно-педагогического процесса, обучения и воспитания военнослужащих и 
воинских коллективов, их подготовки к успешному ведению боевых действий и воен-
но-профессиональной деятельности. Это наука о воспитании, обучении и образовании 
личного состава Вооружённых сил, о подготовке подразделений (частей) к успешным 
действиям в условиях воинской деятельности.

С точки зрения структуры военная педагогика как наука включает методологию 
военной педагогики, историю военной педагогики, теорию обучения (военную дидак-
тику), теорию воспитания военнослужащих, педагогику высшей военной школы, част-
ные методики боевой подготовки и ряд других разделов. В данной монографии авторы 
ограничились только краткой историей становления отечественной военной педагоги-
ки, а также изложением её отдельных основ, принципов и подходов.

Методологической основой военной педагогики выступают положения различных 
учений и теорий: о сущности воспитания и его роли в жизни людей и общества, роли 
морально-психологического фактора в войне, факторах формирования военнослужа-
щего (социальная среда, воспитание, общественно-трудовая деятельность, наслед-
ственность), соотношении человека и техники в вооружённой борьбе и др.

Военная педагогика как наука решает следующие задачи:

•	 исследует сущность, структуру, функции военно-педагогического процесса;

•	 исследует проблемы организации и совершенствования образовательного 
процесса в военно-учебных заведениях;

•	 разрабатывает эффективные формы организации военно-педагогического 
процесса и методы воздействия на военнослужащих и воинские коллективы;

•	 способствует гуманизации военно-педагогического процесса и воинской 
службы;


