
Б. С. Мусрепов

Теория военого управления:
история и современность
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii
Obrony Narodowej nr 1(13), 136-140

2015



Б. С. Мусрепов 

136 
 

AВТОР 

Б. С. Мусрепов  
Национальный Университет Обороны 

Республика Казахстан 

 
 

ТЕОРИЯ ВОЕНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 

Проблема эффективного управления войсками никогда не теряла 
своей актуальности, а в связи с совершенствованием сил и средств 
вооруженной борьбы. Она стала еще актуальней и выдвинулась 
в настоящее время на первый план. Избежать роковых ошибок 
в управлении, цена которых в операциях (боевых действиях) 
неизмеримо возрастет, можно только в одном случае – если 
опереться на теорию управления, общие закономерности и принципы 
науки управления. 

Управление в человеческом обществе существовало испокон 
веков. Уже в первобытном обществе необходимо было 
организовывать, планировать и контролировать добычу и создание 
запасов пищи, строительство жилья, охрану племени, а также 
передавать знания, умения, навыки, традиции и обычаи. Этими 
функциями в обществе занимались определенные категории людей – 
вожди, старейшины, военачальники, жрецы.  

Со временем процессы управления стали все более 
организованными и обособленными, в них включались большие 
группы людей, осуществляющих специальные функции управления 
государством, армией. Сократ, анализируя деятельность управленцев 
в различных сферах, говорил о том общем, что составляет основу их 
труда: «главная задача – поставить нужного человека на нужное 
место и добиться выполнения своих указаний» [1]. 

Существенный вклад в развитие управленческой мысли внес 
итальянский государственный деятель Николо Макиавелли. Он, 
в частности, говорил: «Многие полагают, что кое-кто из государей, 
слывущих мудрыми, славой своей обязаны не себе самим, а добрым 
советам своих приближенных, но мнение это ошибочно. Ибо правило, 
не знающее исключения, гласит: государю, который сам не обладает 
мудростью, бесполезно давать благие советы» [2].  

Управление выделилось в самостоятельную область 
человеческих знаний – в науку, только в конце ХІХ-го века. Более 
интенсивно наука об управлении начала развиваться лишь с начала 
XX-го века.  
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На современном этапе развития военной науки теория военного 
управления выделилась в относительно самостоятельную область 
знаний, которая имеет свои фундаментальные и прикладные аспекты. 
Она в полной мере использует достижения общей теории управления, 
одновременно являясь составной частью военной науки. 

Военная наука разрабатывает свою теорию военного управления, 
содержанием которой являются законы и закономерности, принципы, 
функции, формы и методы целенаправленной деятельности людей 
в процессе управления. Теория вооружает специалистов в области 
управления профессиональными знаниями о создании систем 
управления и осуществлении управленческой деятельности, 
умениями прогнозировать, планировать и осуществлять процесс 
управления в различных условиях, оценивать его эффективность.  

Необходимым условием формирования теории военного 
управления как самостоятельной пограничной отрасли знаний 
является определение ее предмета, задач и места в системе военно-
научных знаний. При этом определить предмет теории военного 
управления можно лишь на основе глубокого проникновения 
в сущность военного управления. 

Исследуя в рамках своего предмета управленческую 
деятельность, теория военного управления обосновывает свои 
выводы с учетом теоретических положений общественных, 
естетственных и технических наук. Однако не правильно было бы 
полагать, что теория военного управления лишь объединяет 
различные разделы других наук. Связь теории военного управления 
с другими науками является диалектической. Теория военного 
управления, творчески используя достижения этих наук, в свою 
очередь ставит новые задачи, связанные с решением проблем 
управления различными элементами военной организации. 

Теория военного управления рассматривает и исследует свой 
предмет с различных сторон, но взаимосвязанных между собой. 
Основными аспектами, на основе которых рассматривается 
и анализируется военное управление, являются политические, 
организационные, экономические, технические, социологические, 
психологические и правовые аспекты. 

Структурно в теории военного управления можно выделить ее 
основы, которые являются общими для других ее составляющих. 
Самостоятельными разделами в нее входят: теория управления 
Вооруженными Силами; теории управления видами и родами 
Вооруженных Сил; теория управления войсками (силами); теории 
управления другими элементами военной организации [3]. 

Выделение таких разделов в самостоятельные обусловлено тем, 
что при образовании систем более высокого уровня выявляются 
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новые закономерности, отражающие сущность этих систем, их цели, 
критерии, задачи и функции. Закономерности и принципы, которые 
были присущи системам более низкого уровня, продолжают 
функционировать в каждой составной части (подсистеме) новой 
системы, но доминирующее значение приобретают новые 
закономерности, отражающие связи общей системы. 

Современная теория военного управления стремится к созданию 
стройной системы категорий и понятий, которые должны быть 
взаимосвязаны друг с другом и являться звеньями одной цепи. 
Категории и понятия обобщают сферы профессиональной 
деятельности, создают язык общения. Овладение понятийным 
аппаратом, искусство оперировать им образуют основу познания 
теории военного управления [4]. 

Категории теории военного управления в совокупности 
представляют собой ее своеобразный научный язык. С его помощью 
наиболее четко выражается сущность законов и закономерностей 
управления, а также механизмы их проявления в практике 
управленческой деятельности, формулируются принципы 
управления, анализируются состояние и перспективы развития 
органов и средств управления, раскрываются структура и методы 
функционирования систем военного управления, оценивается их 
эффективность. Через них выражается связь теории военного 
управления с другими науками. 

С развитием основных положений военной науки в ее рамках 
продолжается дальнейшее становление такой отрасли знаний, как 
военное управление.  

Главная цель военного управления заключается в определении 
структуры, состава, численности и обеспеченности военной 
организации, каждого ее элемента; сохранении или изменении 
достигнутого уровня ее состояния в соответствии с предназначением 
и решаемыми задачами; упорядочении и поддержании режима 
деятельности; своевременном приведении ее элементов в новое 
состояние с учетом развития и изменения военно-политической 
и военно-стратегической обстановки. 

Основным содержанием военного управления является 
определение целей и задач развития, жизнедеятельности, подготовки 
и применения военной организации государства, ее элементов; 
осуществления всей совокупности полномочий и функций 
управления, определенных нормативно-правовыми актами 
государства в мирное и военное время. 

Объектом военного управления в разное время могут выступать 
оборонная сфера, военная организация государства, 
и, следовательно население, территория, экономика, вся система 
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общественных отношений и институтов, определенным образом 
упорядочиваемых в интересах обеспечения военной безопасности 
и обороны страны. 

В мирное время это в полной мере относится к той части военной 
организации государства, где есть военная служба и предоставлено 
применение вооружения, военной и специальной техники при 
выполнении задач, определенных законодательством. 

Таким образом, объектом военного управления в мирное время 
является военная организация государства, а при введении военного 
положения или в военное время – и другие сферы деятельности 
в области обороны, где применяются военные методы управления. 
Иными словами, военное управление – это специфическая функция 
государственного управления. Оно охватывает практическую сторону 
военной деятельности по решению организационно-управленческих 
проблем военного строительства и строительства военной 
организации, обеспечения ее жизнедеятельности в мирное время 
и военное время и применения в целях обеспечения военной 
безопасности и обороны страны. 

Военное управление как элемент и одновременно функция такой 
сложной организованной системы, какой является военная 
организация государства, сводится к постоянному формированию 
и осуществлению управляющих воздействий органов военного 
управления на все ее подсистемы (элементы), позволяющие 
соответствовать своему предназначению и обеспечивать военную 
безопасность и оборону страны. 

Элементом прежде всего, следует иметь в виду взаимосвязь 
субъекта военного управления (органы военного управления) 
с управляемым объектом (управляемыми объектами военной 
организации). В системе военного управления органы военного 
управления, специально созданные государством, определяют 
государственно-властный характер и преимущественно особую 
правовую форму управляющего воздействия элементов военной 
организации. В этой системе преимущество находится на стороне 
субъекта управления, а управляемые объекты воспринимают его 
решения, действия и трансформируют их в процессе собственного 
функционирования. 

Функция военного управления представляет собой непрерывный 
процесс выработки и реализации управляющих воздействий, 
направленных на создание, функционирование и применение военной 
организации государства. 

Таким образом, можно утверждать, что сущность военного 
управления заключается в целенаправленной деятельности 
Верховного Главнокомандующего, органов военного управления по 
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созданию и совершенствованию военной организации государства, 
всестороннему обеспечению ее жизнедеятельности, организации 
подготовки и применения в соответствии с предназначением, а также 
по руководству Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами при выполнении задач обеспечения 
военной безопасности и обороны страны, определенных 
законодательством. 
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