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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛНДОВЛИИЯ 

Исторический  аншип  обстанопки  п  стране  позноляст  >'гверждать,  что 
период  90х  гг.  XX  века  crai  перс '̂юмным  гоя  Российского  государства.  С 
распатом  СССР  тмскилась  ис  голько  система  ценностей,  на  которые  мы 
ористиро1)а.'!нсь  длительное  вре.мя,  изменилась  снсгема  язаимоотиощений 
между  людьми,  народами,  государстпами,  в  цсло.ч  гсополетичсскм  картина 
мира. 

Разрушена  прежняя  политическая  система,  осиоиой  которой  была 
монополия  еднноП  ниртии  на  власть  и  идеологию.  В  стране  созда;!Ся 
определенный  идс\)логический  паку7м.  Но  глаппос    объектипио  1тро1ПО!Пло 
оспайлеиие  духовного  нотенциала  народа,  той  основы,  на  которой  издревле 
покоилась мощь государсзва. 

Следовательно,  сегодня  идеотогия  патриотизма,  любии  к  Родине, 
достоинства  российского  воинства,  чести  зш1и«1шть  Отечество  должна  стать 
стержней  и  работе  исех  оОраюиательиых  учреждений  России.  Илеа;юм  же 
деятельности  по  форки!роваиию  свойств  личности  заин1ТН1<ка  Родины  должна 
стать  система  информаино)|пов(кги1та1ельного  воздействия,  построенная  на 
основе  закоиомериосгеП  н  принципов  воспитания.  Эта  система  как  важнейшая 
составляющая  мор!ктьнонснхологического  аоепитания  являегся 
основополагающим  ус:ювисм  по;|держания  высокой  соевой  готов1ЮСти, 
jCHCUJHoro  реп1сния  учебнобоевыч  з;1.аач,  укрепления  дисциазины  и 
оргдннзовашюстн  я Воор)окенных  Силах Российской  Федерации. 

Акпчшьноуть  темы  исследования  определяется  следующими 
обстоятельствами; 

Вопервых,  продолжает  сохраняться  досгатомно  высокий  уроуеиь 
нагфяжениости  в  отдельных  регионах.  Это  обус;ювлено  несовпадением 
национальных  и1ггересоз,  мезавершенжктью  процессов  становления  новых 
суверенных  государств,  различиями  в  уровне  и  качестве  жизни  их  тссясит, 
соцпазьиым  и  эконо.мически.м  неравенством,  цив1и11ПШ1иоинььчи 
особенностями.  Такая  обстинонка  характеризуется  повышенной  опасностью 
вознииювения  локальных  и  репюнадьных  войн,  а  также  вооруженных 
конфликтов  в  отдельных  государствах  на  почве  пациональиоэгаическнх, 
терр1Ггориальны.ч,  религиозных  и  других  противоречий.  Опасным  вызовом 
рсгионазьной  и  мсж.чуиародной  сгаб1ип>ности  является  рост  aiресснвного 
каш10нализ.ма.  Следовательно,  троаицнониым  решением  этих  задач  становятся 
военные  средства.  Армия  остается  необходимым  элеметом  органтпапии 
общества. 

Вовторых,  процессхми,  пронсходчшими  в Рсксии  и Вооруженных  Силах 
Российской  Федерации,  ч\  сложностью  и  противоречивостью.  Экономический 
кризис, социальнополитическая  неоднородность  бывших  совегских  респ)блик, 
взаимные  терртгториальные  пре^гензна,  национальноэтнические  и  pejuifHOiin' 



распри,  отход  от  привычных  стереотипов  мышления  и  деятельности 
обусловливают  сегодня  Heo6xo;iHNfocTb  новых  по/^одов  к  системе  воспитания, 
суть которых   в ее гуманизации,  котда в совершенствовании  человека видят не 
средство  благопол)'чия  общества,  а  цель  общественной  жшнн,  когда  развитие 
личности предполагает выявление и совершенствозание  всех индивидуальных  и 
общсавеиных качеств человека, 

Втретькх,  задачами  реформнрюваиня  Вооруженных  Сил  России  и 
приведсиня  их  в  качеетвснно  новое  сосгояиие,  соответстпующес  рсапиям 
внутренпего  и  меж;Тународного  положения  cipaiiw.  Поскольку  функции  и 
задачи  армии  и  современных  условиях  претерпели  изменения,  требуются 
принципиально новые подходы  к воспитанию военнослужащих. 

Вчетвертых,  актуальнскть  темы  исслсдоиания,  касающейся  проблемы 
информационного  обеспечения  процесса  Bocnvnanna  в  Вооруженных  Ситах 
России,  обусловлена  положениями  Военной  доктрины,  направленными  па 
возрастающую  роль  информационного  фактора  в  военном  деле.  Следует 
подчеркнуть, что локальные  войны и конфликты, согласно Военной доктрине и 
Концспнли  национальной  бетопасиосги,  представляют  главную  опасность  лтя 
стабильности обста)Ю»кн на гшансге'. 

Вшггых.  упразднение  политорганов  (посннополитичсских  органов), 
рсорганилшдая  органов  по  работе  с  личным  составом  в  воспитательные 
структу1)ы,  прекращение  деягелмгасти  армейских  парторганизаций  и 
органитаций  BJIKCV1 в Вооруженных  Силач страны  создают  новую оастано81су 
в  сфере  воспитания  военнослужаи1их,  требуют  глубокого  и  всесгорош!его 
1фигнчоского аначиза имеющегося опыта, сочлания на •>гой основе  эффективной 
системы  втаимодействизг  комаид1фо»,  штабов  и  органов  по  воспитательной 
раб(этс  в  формировании  высокого  моральноиси.кологического  состояния 
личного состава частей и подразделений. 

Ошесгых,  с)тцсственныс  1пмеиения.  прои 1ошед11»1е  в  ткоиомической, 
социальнополитической  и  кч'льтурной  сферах  в«ниой  нолтики,  гюро^тили  у 
чнач)Ггслы!Ой части молодых людей.  noniiOB армии  и флота  падение ккгерсса  к 
государственным  и армейским дедам, политическую и фаж/даискую  незрелость, 
нежелание  служить  в  армии,  13озросла  дина.мика  как  «традиционных» 
(вороасгтво,  хулиганаво,  пьянство  и  др.),  так  и  относительно  «новых» 
(на!?комания,  токсикоиа!1ня,  де)ертирсгво,  рэкет,  вымогательство,  вандализм, 
наш10на.ти1м)  видов  негати^июго  поведения,  fia  смену  старым  убеждениям 

См.:  Ногиная  ло!Сф1»1а  Российской  Федерации.  Ушорлдспа  УкаЮм  Проилсша 
PticcniicKoii  Федерации  от  21  апр ̂ля  2000  г  //  tkiannQH'^iK  «ос.'ыск;  (.Кклрсние  :(«0  28 
апгкля.  к'оицспцнх  нациоиапышй  белопаскжти  Российской  <1>йлераикк,  O.ioupfiia  на 
С1.Л1:пк1!»«  чпеиой  Сияет  безопасности  Российской  ачдерацки  5  октября  1Ч'>;  г,  ,'/ 
Heiiii.nciinoe ооси'юс о5оз;х111н'.  ^^>')'^. №46. 



пришел  ооычный  расчет,  стремление  гамерять  уровень  своего  существования 
количеством получаемых материальных благ. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с  1991  г.  до 
2000  г.  В  это  время  происходил  активный  процесс  сочдания  Российских 
Воору^кенны.ч  Сил  и реформиропания  системы  воспитательной  работы  в армии 
и иа флоте. 

И.ме!шо :>ти годы позволяют  показать  наиболее тип11чное э  деяте;п>ности 
органов  военного  управления  по  информационному  обсспечекшо 
воспитательной  работы,  дают  возможность  выделть  черты  конкретно
исторического  своеобразия  развития  данного  процесса,  выявил»  приоритетные 
направления  его  совершенствования  в  иитереса.\  гювышения  эффективноаи 
воспетания личного состава  Вооруженных Сил России, 

Степень  научной  разработанности  проблемы,  Аналю  источников  и 
литературы  показываег,  что  научные  исслелованнх  по  дашюй  теме  в  прямой 
посгановке в 90е гг. не гфоводились. 

Отдй''%ные  аспекты  исследуемой  1гроблемы  анализировались  в 
кандидатск1«  диссертация.х  и  учебных  пособиях,  работах  военных  ученых.  В 
основном  они  былп  посвящены  деятельности  органов  Boetworo  упранлошя  по 
осушсствлепикз  целей  и  задач  моразьиопсихологического  обеспечения, 
восптательной  работы,  моральнопсихологической  подготовки  к  бою, 
организации  спецпропшанды'. 

См,;  Егоров  0,В.  Деятельность  комаклнрои,  политорганов,  партийных  и  комсомольских 
организаций  по  нарачи'ваиню  моральнополятчсской  к  психологической  стойкости 
Л)1Ч1101Ч) состава  в  условиях  прямого  психологического  воздействия.  (По  опыту  действий 
Офаннченлого  контингента советских  войск п Афганистане (!9801990гг.): Дне. ...канд. ист. 
наук.  М.,  1990;  Данилой  В.А.  Пгйагогнческие  основы  общественногосударственной 
ПОДГОТОВКИ личного состава части: Дис.  ...канд. пед. наук  М.: ВУ, 1995, Иванов В.Н. Военно
патриотическое  воспитанна личного состава  Вооруженных  Сил: опыт, проблемы  и пути их 
разрешения  (19851991  гг^: Дис,  „каад.  иа ,  наук,  М,: ВУ,  1996; Ивлев  A.I",  Деятельность 
органов  военного  упрааяеиия  по  совершенствованию  организаиин  морально
психолотческого обеспечения в воинских  частях  Вооргженных  Сил РФ: (Соиноло.'ический 
анализ): Дис. ...канд. сошюл. наук. М:  ВУ, 1996; Арзамаскин  IO.H., Бублик Л,Л. Морально
психологическое обеспечение боевоП деятслы10сти обьелиненной  фуппироакн фелеральных 
войск  в  Чечне: проблемы,  урот  и  выводы  (декабрь  1994   январь  1996  г.).  М.:  ВУ,  1996; 
Маликов  В.Г.  Стиль  социальноуправленческой  деятельности  командира  и основные  т т « 
его  совершенствования.  М.:  BV,  1997; Тютченко  A.M.  Информационная  работа  в дивизии 
(патку)  при  выполненин  боевых  задач  //  Содержание  и  организация  морально
психологического  обеспечения  боевых  яейсзвнн.  М.:  Г.\  ВС,  1994;  Тютченко  А.М. 
Информационновоспитательная  работа  в  дивизии  (в  полку)  лри  привеяснии  ет:  (его)  в 
полнукз  боевую  готовность  //  Моральнопсихологическое  обеспечение  отмобилизования  и 
приведения  соединений  н  частей  в  боевую  готовность.  М.:  ВУ,  1998;  Караяни  Л Г. 
Информационнопсихологическог  противоборство  а  современноГ!  войне.  М.:  ВУ,  1997; 
Воспитательная  работа  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  /  Учебнл
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Ислыя  НС oopaiHib  внимант  и  на  то  (WCIOMILVH.CIBO,  Ч Ю И  cipyiciypc 

научного  чнаиия ана.1И(  исторического  onwia  рсшснмч  исслслусмой  проблемы, 

тнлсчоиис  И) него окрсучеленных  уроков  лля  нракшчсско/!  лектс^иаикги  нонск 

(аннмают  пока  iiiopociciieHHW  моск'  Ирослсжииасгся  яанос  нреоГ)л;ыанне 

научных  трулок  неихолоюнела) 1Чичсского  xapuKiepa  / lo  наскчинею  нремсни 

исс.тслусмая  проблема  и исюрической  на>ко  не была  нрелмеюм  снспиан.пого 

научного  ана^ниа.  Олнако  во  мр<лт  шкимого  сфонтс  ii.cuia  о  ^>0c  п . ,  и  холе 

многочнсленних  учении  и  миненро»  HOI'ICK.  лока,н.ных  BOIIM  И  (ККИНЫХ 

Ш11флик|0в  кослелиего  лссягилетия  накпилен  1Начи1ел1.Н1.н'|  окыт  »  решет») 

•!алач  нпформакионною  обеспечения  iiocHHiaiejiiauiti  работы  в  армии  и  на 

флот е, 

OjiHoii  HI  нериыч  ноныюк  выраб4Г1П1ь  на  научной  осноне  слинж 

(юннмаинс  cyiiHiocui,  солержанкх  и исрспекин*  информационною  оГ>ес11ечения 

нос11игагс;и.и()п  раГкны  «  В(Х1ружснних  Силах  с  учсюм  нопых  кт(Jlялoll  на 

xapaicicp  современной  воГим.1  ста.1а  нроасленмая  н  мае  IW4  i .  научжь 

нрактическам  конференция  »  Поенной  Лкалсмии  I еисра;н.нои)  имаба 

[кюружеиных  Сил 1'оссимской  Фслсрааии  . 

и  числе  1р)Л(>в,  раекрыпаюншх  солержанис  и  opiaiunauHH) 

ии|]>орманноииого  абеснечсиия  iiociiHraieai.Hoii  ратны,  можно  oiv ienm,  рял 

работ  |:рофсссо])а Черюиолоха  Л Л . ' 

И  них  раскрмпакися  особеинос1и  военно^ониаплюй  информании, 

ме\аии')м  информационною  нлиянvlя  на  жн1нслеятельн(н:11.  жч.'И|1исл\>*.'ани1х, 

ч;иам11.  opiaHHtiiiiH»  и  меюлика  ирокслснин  мер*и|рия1И1'|  нн1|)ормаиионно(о 

оскснсчеиии  HoCHHiaicvii.HOii  paoiioj  н  чаояч  и  счч'лннсннях,  1начи)Сл.ное 

ьнимаиие  уле;!ено  информаичонномси)лическоч(у  кч'к'снсчснни»  OOIHCCIHCHHO

Г1К:уларс)венной  нодюгонки  и  ин<|н>рмир|>нан11я  личною  с<н,(аиа  часнч!  и 

1!0лра*лслений.  Кроме  нно,  и<ла!а.4)1ся  с«1нремеииыс  витялы  на  вопросы 

и]||}10рманиоино||си\ол()тичсскон  uopi.ou.  информационною  об1'снечснич 

босиых  лейсгний  iioiiCK  (сил).  oicMcciiicHHWii  и  iap>6e>KHi.Hi  OHWI 

ин(1)ормнронаиич  личною  cociaiia,  соегоянис  ии1|»ормациоииоаналип1ческой  и 

ииформанионновостпше  H.Hoii paoinu  ii  войсках, 

MCiiWH'icCKiu; iioctrfiHC  llo.i pci  И Л JIWUKOK»  M  НУ.  И>*М, Ломакин M И , Ромаин» К  I: 
Ннформа1и1а|1иявос1|111>гчмл1И!ар1|т1М10(ч«ч«1>1ия  •  И<ч.'инт4 wuiai.  l>W(i  ffA 

См  Miipa,n,iio(ieHxo;u>in'ifcko<; wctiieiciinc  яехкмынкти  Вск>р\жсмны\ Ciu  СоесшКкой 
Фслераин» « современных услониях , Млсриаиы межну i aaviщикг  мшф  М  И.чгк  Лкал 
Ген.  тгабаНСРФ  IW4 

(  м : Чертополох Л Л  Методика iiiiiJHipMiuoioMtioinicriHiaicibiioil  (W<XIIM '> lii4;iiMiaic,i>.Ha)i 
работа в il(xip>T*ciinux Си;шх ('<ксч»ек4>й |]>елсра<1ни  М  1>У, И**).";, Он же  (he'tcciBemibpff и 
мрубсжный  опыт  оргцнитднии  И1||1к)рм1<ро|ми1И9  иоешнкмчАитмх  .  Лк1\а.11.иые  imiipoeu 
социальной  И1((|к1рма1ши  и  Hi4;iiBocoun.vrbiioi о  yiipaH.ieMux  и  НоорчАсиныч  Си.гау 
Распиской  А>елер.!.1т1  М  ГЛ  НС.  ms.  О,,'  *е  Имфорчациоинос  Ыкпкюпк 
|цч:п1натслы1ой рабош в Вооруленнич Силах Роееийский (|)c.icp.iumi  М  ВУ.  Ww<) 
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Вместе с тем  п даиии.ч работах не рассмагрикаются  исгорические асис1сгы 
1!р«блсл!ы.  Oiui  iie,  отражают  хронологию  атипш  н  органнчшорскую 
делтел1.И1!Сть  оргапоя  поенного  унраплсння  по  начажнпанию  системы 
миформаииомного обсснсчсмня  носпитателыюго  Hpoijccca  п армии и на флоте. 

HiyHHi) научные  груды  неносрслственно  !ьли оиосрелоаанно  01носяии1еся 
к  проГ>леме  информацнонного  обсснсчения  «остпательной  работы  в 
Вооруженных  Силах  1'осснн,  днсссргигг  при1пел  к  ныволу,  что  п  российской 
нсюрической  литературе  на  данный  момс!гг  нсг  специального  нсследованим, и 
KOiopoM была  бы  KONHijieiccno рассмолрена  проблема  деятельности  команднро», 
нпабоп,  opiaiioa  но  воспнтагсльнои  pa6<iTi  но  информацкониому  обсснемению 
нронесса  liocnnraiitia  личного состава армии и флота. 

QiiTC!rroM_j!icc^ijuuiWiH()r^^  янляютсп  органы  поенного 
унраплсння,  отвечаюмюе  ча  органилацию  лн|ф1!рма;1Ионного  о&сь'сченмя 
восннтагельнсго  нронесса  н Иоору/кенных  Силах  Российской  Фсдсранин  а 90с 
Г0Л1Л. 

1 [ред^стом  исследонания  стал  опыт  леягсльносли  органов  военного 
унравлеиня  но инфор>.!анио1Н1ому обеспечению  воспитательного  процесса  среди 
личного сосгана Boopy^cemn.ix Сил н ног(ссдне1И1ЫХ и б(К'вых условиях. 

Lk'ai>_iUiccep;raiiiiH  сосгоиг  s  том,  чтобы  на  основе  конкрстно
исгорического  подхода,  испольчуя  оригинхтьныс,  в  том  числе  архивные 
исгочники,  sriy'Hrrb  и  обобннп'ь  исгорнчсский  опыт  органов  поенного 
управления  но  информационному  обеспечению  воспитательной  работы  за 
период  с  1991  г.  до  2000  г.,  а  также  пымвить  наиболее  характерные  черты  и 
уроки этого опыта, имсютне  важное лначснис для втснного стронгсльслиа. 

Достижение  хюй  цели  обусловаш  репа'нис. •;а,'1ач.  которые  диссертант 
noc'ianiu  в холе нсследопания; 

вопервых,  на осноне илученных локуменгов  пыянить исторические  факлы 
и  события,  окалаиинге  ие1!осредсл1!ениое  влияние  на  формирование  и  piiaBirrne 
системы  информационного обеспечения  восн1ггательной работы  в Вооруженных 
Силах в 90с годы; 

вовторых,  изучить,  прош!ал1глирооать  основные  направления 
лея1ельносги  органов  BOCHHOIV  управления  по  информационному  обеспечению 
воспитательной  работы  в  повседнеаной  Ж1гн1елея1елы10сти  войск  и  в  холе 
участия  Вооруженных Сил в Stw^sux действиях; 

H/n[h'mi,ia.  вы11аботаль  и  сформулировать  практические  рекомендации 
командирам,  штабам  и  органа.м  по  воспитательной  pa6oie  но 
соиерн1енс1по1ШН1!ю  системы  информаш!ОИ1!0воснитатедьной  работы  в 
Вооруженных Силах  России, 

Тсопелдпа>А_!ет̂ 1;̂ (1лте;ич̂ ^̂ ^̂  
Теоретической  основой  иселелоашнш  стали  труд1л  вид1гых  ученых

историков,  военных  теоретиков,  БИССШНХ  вклад  з  научное  осмысление  таких 
социальных  феноменов,  как  «война»,  «поенная  полтгика»,  «моральный  дух 
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воПск»,  «информатитаиия  Вооружс1Н1ых  Сил»,  «информационная 
дсятеи.иость»', основные  положения  Коииеннии  национальной  йсюпасносги  и 
Военной  доктрины  Российской  Федера1Ц1и,  таконы  «BIVIHIOIO  наксга»  России. 
гсоретическис  .выводы  и  регулы aria  В4)еииосоииологнческих  исследований, 
проводимых в Вооруженных Силах Российской Федсршши. 

Деягельносгь  opiatiou  в*н;нно!0  управления  по  информационному 
обеспечению  восП1па1'ельм(>й  рабогы  исслсдон11'1ась  на  основе  нринцииов 
исторнша,  научной  ооьскч икност и,  творческого  подхода  к  аихтиту 
исюрических явлений  и процессов. 

Но  время  гюдгаговки  исследовании  иснолыовались  мегоды  научного 
почиапия:  общенаучные  меюды    диалектический,  anajnn икосИ1ггетическпй, 
классификанионнмй,  оиобщсния  и  сравнения:  мегоды  исгоричсско10  и 
сненнатьиоисторического  исследования   iicropntMa, логический,  проблемный, 
хроноло! пческий,  нериодичашн!,  актуши1»ации,  обоснованные  в  трудах 
отечественных  и  тарубежных  ученых  по  теории  мсгололо(ии,  историографии, 
иеточниковедеаия и библиографии". 

Научная  лlн.•тoвep^^oc^ь  пропедеииого  исслед<и<аиия  ,тсм;тпги>т а 
диссертантом  путем  и |̂учения  чначигслыюго  ко;п1чесгва  докумепга.ч1.ных 
источников,  многие  ич  когорых  нперпые  были  вгведеиы  в  оборот  российской 
воеиноисгоричсской  науки.  ' 

Исючниковая  бача  исследования  была  весьма  ра(Н1Н)бра«ной,  но>гому 
соискагель  считает'  вочможпым  обт>едини1т>  все  испольчованныс  в  ней 
источники в огдельиые группы. 

К  первой  nwiuie  иегочпиков  относятся  Федерхи>иые  Законы,  Укаты  и 
распоряжения  ПречиЛента  Российской  .  Фелераипи,  посгановления 
Иравнгельсгва  Российской  Фсдерашнг 

Иторум  группу  сосганлякч  прикачы  и  директтшы  министра  обороны 
Российской  Федерации,  главнокомаплуюнтч  вилами  Ио<1ружсипы\  Сил 
Российской Федерапии. 

В  третью  группу  диссертант  нк.:1Н)чил  многочисленные  докумсп1Ы  и 
материалы,  храняпатесн  в  ICKVIUHX  архивах  Главною  управления 
иоснигагслыюй  рабогы  [liwpyvKenni.iX  Сил  Российской  Фсдерашит  и 

Си,:  Пир(Чов  А И.  И11(|)1>рмати1ация  как  теиденни»  рашшия  современною  оГиностиа  М 
ГА ВС,  1492; Восниосоииалыин  И1«|)0рми1шя  // Пол  рук  МЛомакина  и Л Чсрюиолоча  М.; 
НУ,  1997;  Чсрюиолох  АЛ  Информацчонионсихологмчссккй  факшр  s  сонрсмсииой  Hoiinc 
(Индикаторы,  опечки,  ироОлсмы)  М . МО РФ,  PWS,  Иисклнов  АН  liiKiuio    жонимичсская 
безопасносп.  России.  М.  ВУ. 1WX 

См..  Илок  М.  Апо.шгил  нсюрии  или  Ремесло  историка  М  Наука  IV73,  I VMII.II.»  Л I!  <Тг 
Р\си  к  России.  Очерки  этиичсч'Ко(1  исюрии  М.  Прогресс  IW^  П.икинш  О Л  I'iCCKa» 
(miiHTHMUiis.  М.  Кулыур.|!рои«1.ием1р  «ГЧад»  1902.  Ссмсниимнш  ЛИ  11(н1(',дсмм 
цивялшаштоштгс  подхо.га  к  истории  Уфа,  1993.  Тоймби  Цк  Постжснис  исюрим  М 
Ilf4>ipccc  '|9М!.Яко11(;ц10а._Исгория1шнилита!и1Н  МB;ia;tip  iW5 
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Управления  воспитательной  работы ВМФ, штабов 76 ВЛ, 6 ОЛ ПВО. 6Л ВВС и 
ПВО,  лелопроииюлство  стедииений  и  Macncii  Московского  и  Jtemtiirpa/icKoro 
вск'нных округов, 

Четвертая  фунпа  источников  cociom  т  справочиостатистических 
материалов,  материаюв  Прессненфа  В<юружсиныч  CILI  1>ОССИГ1СКОГ1 
Фслераню!,  иоениоиаучиых  коиферС1П11|П  и  периодической  печати, 
0Hy6jHiKOBaHHMX в иссделуемые годы'. 

2.  СТРУКТУРА  ДИССЕРТЛЦИИ 

Лисссртаиия  ссклоит  HI  введения,  трех  рачделов,  заключения,  сгн(ска 
источников и литера1уры, приложе1Н1Г1. 

Во  введении  обоснованы  акт)а.'1ын)сть  и  хронологические  рамки  темы 
исследования,  покачана  степень  ее  науиюй  рафабо1аи1юсти,  оггределены 
об1.ект,  предмег,  ucjnt  и  чадачи  исследования,  ее  мсголологическая  и 
Нсточникон''я основа, научная  новична и нракгическая  шачимость. 

В  первом  разделе  обоснована  сущность,  содержание  и  нсч)бходимость 
совершенствования  и  ратитим  системы  информанионносо  обеспечения 
поснитагельной  ргСкпы  в  Псюр)'жсмныч  Силах  Российской  Федерации,  роль  в 
•JTOM процессе органов военного управления. 

[Jo втором  ра«деле  лай  подробный  ашинп  орган1паторской  лсятельиости 
органов  HOCHHOio  управления  по  («(фор^^аннонному  обеспечению 
востпггагслиной  рабо1Ы  среди  «оснИ1к:лужа!Них  п  повседневной 
жтнедеятелыюсги. 

В третьем    исследован' опыт  леяте.плюсти  оргшюв  военного  управления 
по'  пнформашюиному  обеспечению  воснитателыюй  работы  а  ходе  участия 
Вооруженных Сил в б4)С»ых дсйстниях. 

В  заключении  диссертации  гюдвеле1и>1  итоги  исследования, 
сформулированы  основные  теоретические  выводы  и  уроки,  а  также, 
пытскаюшие и» ни.х практические  рекомендации и предложения. 

В  приложения.ч  приведены  данные  и  свелсния  исторического  характера, 
гюзволяютие  более  убелитсчьно  аргумоггировагь  некоторые  теоретические 
положения работы. 

3.  НАУЧНАЯ  IЮВИЗПЛ  И ОЬОСИОВЛНИН  ПОЛОЖЕНИЙ, 
ВЫНОСИМЫХ  ИЛ ЗАЩИТУ 

|1аучпая  новшиа  речультатов  исторического  исследования  состоит  в 
следующем: 

' Г1()Д)х>оиыГ| список литературы ii источников содержится в диссерташ»». 
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вопервых,  в liCM на основе  цаунюго  исслелопаяия  шнирцчсских ла1Н(ых 
1!  исторических  источников  впервые  ocyuiccrB.icii  комплексный  aniinm 
леятельносгн  органов  военного  управления  н сгруетур  восцнгагсльной  рабогы 
по оргаинчацининформационного обеспечения поснтагельной  работы; 

виапюрых,  !фовсдсг!ное  ксслелоианнс  дает  во)мож!(ость  н  обобщенном 
вплс  нрслсга!нгг!.  ocnosHwc  нанрапления  лсятсльносгп  органоа  «осиного 
управления  по ниформапионному  обеспечению  процесса  посииганмя  в армии  н 
на флоте; 

втретьих,  а  научный  оборот  лнссергантом  вводится  ряд  Hom.ix 
исторических  докумсшо»,  которые  ранее  при  исследовапинх  данного  рода  ис 
исполь'ювались,  кроме  тою,  прсдс1а»лена  позиция  автора  но  проблемам, 
носящим дискуссионный  характер; 

fsиетвертых.  сформу.нфсгпаиы  обобщающие  теоретические  п(,ш(!лы  и 
практические  рекомендации,  имеющие  прин1и!ниа.11.мос  (начеппс  ,гтя 
далинейи1Сго  сонсршенсгвонания  сясгемы  информационного  обссаеченин 
иостпатсльной  рабогы в !кюружеииых Силах России. 

Патащоту  выносятся: 
•  oOociKMiuniie  обмктипной  необходимости  вочрастапия  роли 

информационного  «беспечснпя  коситатстмюй  работы  в  (Вдпснии  чадач. 
стоявших перед Во<1руженными Силами п исследуемый  период; 

•  рсчультагы  исгорического  исследования  деятельное! и  команлирон, 
штабон и opraiioii  по вскинчагельнои работе  но информационному  обсснеченик) 
процесса носннтаиия личного сскгаиа частей и соединений  Ноор^жепных  Сил; 

•  теоретические  и  практические  выводи  m  исследоиапия  рса.тьных 
процессов  ицформшщоино!о  обесиеченнх  востпатсльпой  работы  н  период 
иодгогойкн и проведения боеиых дсйсгвий нойск; 

•  тоги  aHajuna  дсйсгвенноеги  форм  и  методов  информациоино
В4Киитательиой работы ь ксслслусмыГ| период; 

•  научные  и  практические  рекомендации,  прс;и10/кснцн,  осионанныс  на 
опыте  восяшания  личного  состава  в  ходе  учсни11  и  маиенрон  войск,  и 
притвшшие  окатывать  помощь  оршиам  иоепиою  упраплсиия  в  )ффектпнн<)й 
оргашгшнииинформапиопновосншагельпой  работы. 

Й1йсж)в̂ »т1ел1С!«.1Щ]|Дх.Л].олож№И1 
Проведение  исслелоцание,  оснопамиое  на  Ш1шнт(с  офици;1'и.пых 

докуменкш,  архмвных  и  текуиигч  нсючникои,  магериачо»  исриолической 
печати,  !io<i;ojnuo  авюру  сделать  выиод,  чго  процесс  формирования  системы 
информа'.имипого  обссиечеиня  нос питательной  рабо1ы  в  В(иуружеи11ых  Силач 
России и ее дал!,исй1исс рашигие н(кили обьскшьный  характер. 

i!o  Mi;cfm!Os«ropis  коикрсгноисюрическая  обс1а1«анка Vi)x ц  иотолнла 
вмлелаи.  ряд  фаиорои,  окачатнич  суlucci иенное  н.шяипе  на  лешсльноси, 



органов  «oeiHioro  хпраплеипя  по  информацяопмому  обеспечению  процесса 

воспитания  в армии и на флогс. К  ним  CJICISCT относить: 

I. Факторы  .vMou'ihiihit'   г.туоокис  и чменеиня и характере  междуиаролшлх 

и  поенионолшичсских  oiHoaieiiiiii, рзспа,» оргашпании  Варикшского Догоиора, 

СССР,  HCKoi'.ia  ели1н.1\  и  MOHHII.IX  Нооружснных  Сил  СССР,  появление  в  мире 

новых  цонфои  силы  с  раиюианранлениыми  интересами  н  явное  сгрсмление 

США  01СГ0ЯТ1. формпронаииеоднополярпого  мира'. 

П. Факторы  репшиа'и.иыс   нотиикионеине  нопы.х региональных  проб.юм, 

активитация  воеииоблокоиой  ио.игтики  С111Л  и  чапачных  госуларсш  (в 

часгшкти  расти[кИ11С  НАТО  на  Поаок    12  марга  1999  г.  данный  блок 

попортился  т]х'мя  новыми  ч.теиами:  Иолиней,  Чехией,  Венгрией),  вооруженные 

конфликты  на  черригории  России  и  сопредельных  государств,  включал  СНГ. 

Объявление  США  icppmopHii  rocy.iapciB  CI I I '  сферой  своих  ж1пие1Н1ых 

HinepecoH,  их  вменкиельстно  иод  '>г11лон  ПА ГО  в де.ча суверенных  госудзрсгв 

Ирак  ( IW0 I 'WI  гг.), Югославия (1W9  г.). 

!11.  Факторы  0('>и{ест(1с'И110г<ку1>ч1лп1в1.'11иые   трудности  и  противоречия 

nepexo^ia  российского  ибшесгва  к  рыночным  опюшениям;  сложная 

экономическая  сипання;  соцна.н.ная  наиряжсишкть  и  обществе;  отсутствие 

духовных  ценностей  хчекнагных  нчбраниому  Россией  пути;  ,  нерешенность 

социальных  ироачем  насе.чения.  болешеиная  интеграция  страны  в  мировое 

чкономическое  и ннформанианн»^ нространс ruo, 

IV.  Факторы  виешюпочитическш'.  Они  свячаны  с  нркгормаживаннем 

хода  поенной  реформы,  нсносредетвснным  участием  Пооруженных  Сил  и 

рачретении  и  ра1блокированин  военных  конфликчов,  в  том  числе  и  на 

территории  coocTBCHHoii  сграны  (Чечня  )W4149.5  гг.,  19У92000  гг.;  Дагестан 

1999  г.),  со чначнте.н.ным  сокращением  армии  и флота, отсутствием  надежного 

мсханичма  рехчичации  «накега»  военных  чаконов  и  социальной  защиты 

военнослужащих". 

Как  гюкачачо  нсслелопание,  осмысление  и  решение  проблемы 

информационного  обеспечения  воснитателышй  работы  нсвочможно  боч  тесной 

свячн  с  процессами  и  явлениями,  происходящими  в  государстве.  Автор  на 

основе  комплексного  исторического  исследования  вылеляет  два  периода, 

охватыuaiOHUie 90с гг.,  определинншс  основные  направления, задачи, сущность 

II содержание  деяге.1Ы10счи органон  аосшсого  управления  по  информационному 

обеспечсшно воспшагельной работы. 

'  См.:  Волков  Л.  Сульбоносмыс  ретсния  //  Независимое  ixKiiiioe  o6oi[x;mie.  1W9.  №38, 

Мичай.юя  И.  В  преддверии  выюпов  .XX!  века Л Нетависимос  мкчшое  oSoipeniie.  IW) .  №39; 

Kiiammrii  Л  Ллысриапшы  »оюоковчению  согрулинчества  с  НАТО  нет  //  Исивиснмск 

военное  ч6а)[кч(ис,  1999. >f>)5. 

 Л р \  ГУ  HP НС ! 'Ф,  1Ч9Л, .4.  91". л  78;  1997. д. 2В, д.  1К. л̂  9S; Лрх.  упр.  поспигаг.  работы  К

ВЛ.  199.Ч, д,  Ы.  ; i .  36, б."»;  199S, д. 5. л. !4;  Лр\ .  упр.  носпигат,  работы  6 0.\  ПВО,  I99S, л. 2*'' 

л.  31,42.  74; Ар\ .  yifp  воспнтзт.  раОогы 6Л  ВВС  и ПВО,  1999, л. 2, л.  1 Г 
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Перпый  период  19911494  гг.    период  fowanBS,  стаиоплепия  н 
реформирование  системы  бшформатгонио!»  обеспечения  вос15а1а1ел8.«ого 
процесса  в Вооружеиных Силах  России. 

Особснносгью  данного  периода  является  1Ч),  что  он  свяш!  глубокими 
шмснсниями, проиюшсдшнмн в грсударс1ве и 1к)оружс«11ы.ч Силах, 

J\it  90х  гг.  весь  спектр  отношений  в  советском  обтсстис  определяли 
апологические  документы  партии  и  госудпрстпа.  Но  ре(1юрма  иол(тгическпй 
С1!стемы  страмы,  раирштчение  функций  партийных  и  государсгвеппых 
органов, чатрокувише и Вооруженные Ciciw СССР  в начале 9()х  гг., прхтслн к 
шменеииям  структур  вос1шта1ел1.пой  ра&гты  армян  и  флота.  Так,  в 
со(гтвег(лвни с решениями  1!1 съсчда парод)1ых леиутагов СССР, XXVlii  сьечда 
КПСС',  с  Укатом  Ilpeiiwcirra  СССР  Ж'УИ<)65  от  3  сепгября  1990  года  «О 
реформировании  полмтическнх  органон  Вооружс1Н1ых  Cit'i  СССР,  войск 
Комитета  Госуларсгиснной  беюиаспоа и  СССР,  внутренпи.ч  войск 
Министерства впутреилих дел СССР  и жс.чс$иодорожны.ч  войск»,  политические 
органы  рефор.|цировались  в  восинополкггические  органы  .  Укачом  П)хчк;1еита 
СССР  от  11  января  1991  г.  было  утверждено  «Общее  положение  о  военно
пол1Ггичееких органах»'. 

Для  opranirtauHH  воепнополктической  работы  в  Вооруженных  Силах 
СССР формировалось  fjiamios  в(ч;ннополитическое управление  И«>руженных 
Сил СССР, функционировавшее  непродолжительное  время, до  событий ав1уета 
1991 года'. 

'  См.:  XXVIII  съпя  КоммуинсшчоскоН  партии  Советского  Сок>>а  2U  икыя  \Ч^Ю  г 
Стенографический огчег  М.  Полшигщт,  14*1, Внеочередной  III сьсгт  народные л<.1!у1агоа 
СССР 1213 марга  IWOr. Сте||ОГ(а1||цчсскийотчет  М.; Всруовпый Совет СССР, {Ч»)!) 
^  См.:  Указ  [|р«ил«нта  СССР  №УП665  at  3  сснтибри  (990  г.  «О  рсформириванни 
политических  органов  и<к>р\жет1ы.ч  Си.т  СССР,  войск  Комтега  Государстнспкой 
CeionaciwcTH  СССР,  внутренних  поиск  MiHiHCiepci«a  BHyipeiwHx  дел  СССР  и 
желемо,иорожних  ьоИскл, Ирика!  Минист|а  обороны  СССР  №2.5  oi  I?  января  IV91  г  с 
обьявлением  Укцта  Прешденга  СССР  oi  11  января  1991  юда  «(X)  утверждении  Ш т с ю 
положения о иоенионолитических opianax». 

См.: Укат Прстидснтз СССР от 11 яншфя  199! года «CXJ утверждении Обшею положения о 
восняонолкгических opi анах» 

Событиям  1901  г.  нредннхгтвуст  курс  «пе|КСтрой»сн  н  тласностм».  лроэоилашснный 
М Горбачевым  а  19155 г.,  на  K0fx:HH0c ofnisiisjiCHHa  в  жономике,  политике,  духовной c<|>epi;, 
который  примл  к  еотможноста  сомаии»  а.и.тернатизиы.4  КПСС  яолиппескмх  партий  и 
общественных  объсдининн")  С  сс '̂едины  1990  г.  в  стране  начинается  быстрый  нере.чод  к 
мно10парп(йн<кти  Одиоареыенно  уснлив<1!07сх  наци41налистнческие  и  сепарагистскии 
тенденщзд  а ряде соттних  [ххнубднк, стремление  их  выйтм  ит с*!става  СССР.  Иачккаегся 
процесс  суверст1М1щи  рсснуб.тнк.  В  июне  1990  г.  а  России  6м,ча  принята  Декларащ!»  о 
государггЕс'.нюм  cysepctHrrers  РСФСР.  С  тгого  момента  иамстидось  огерьпад 
nptmiaix.To.":ii!>c мс;«лу центра,т«ными органак5и алаеги СССР и вновь итбранными  органами 
власти  ;̂ СФСР,  а  государей'.;  гчачадск  политический  критне.  по  привело  к  ослаблению 
нсн1[ич.ноГ|  соютмой  масти,  В  awycre  1991  г.  была  ocvHiecTa.icna  ноньика  окчранени» 

10 



На  осиопашш  ирнкаш  миинара  обороны  №55  от  2  февраля  !991  г.' 
«Положение  о  восниопо.читнчсских  органах  в  BocpjTKeHiibsx  Cvuiax  СССР» 
вводилось  в  действие  н  в  Вооруженных  Силах  сочдавалнсь:  воснно
ii0JHflH4CCKHC  органы  Вооруоксиных  Сил  СССР;  всеинополшическое 
управление  пнда  ВС  СССР;  военшмюлитическое  управление  округа  (групп, 
войск,  флота):  поенио110Л!П нчсскнй  шдсл  армнн  (флотачтО;  восннс»
политическин  отдел  днппчин  (бригадь!);  поеинонолнтнческие  отделы  военно
учебных запсдсннй Мнннаерава  обороны СССР. 

Ио  события,  рачпсрнувшиеся  в  оране  в  августе  199!  года,  полож!ши 
конец  нстор)гчсскн  непродолжительной  н  в  сложившихся  условиях 
малопродуш явной  ипформаинопновосшггательной  ;!e5rrej!!.H0CTH  новых 
государственных  органон.  Колее того, на  них  была  возложена  огвегственносп, 
•за  njTM  1991  года.  С  этою  периода  п  армии  и  на  флоте  начался  процесс 
деидсологшацнн  и  ленарт5па11ии,  сопропоиочавтийся  падением  апторнгета 
леяте,'Н,ности иоспнтательныч  сгруктур н opraiioii йсеииого управлення. 

В соответстаии  с Укачом  Прс!нденга  СССР от 29 ажусга  1991  г. военно
П0Л1ГГНЧССКН2 органы  упразднялись, л  Вооруженных  Citnax  СССР.  1 сс1ггября 
1991  г.  министр  обороны  спои.м  приказом  №418 отмен!Ш деятельность  военно
полт'нческн?^  органов  з  армии  и  на  флоте''.  Вместо  военнонолетическнх 
органон  о соотяетствии  с нрикачом  министра обороны  №532  от  18 ноября  1991 
г.  «О создан1Н1 Ко.митета  Министерства  обороны  СССР  и  органов  по рабоге  с 
лнчньи)  составом  в  Boopjoiccuribix  Ciuixx  СССР»  а  Миннстерсгпе  обороны 
создавался  Ko'iHTsir,  а в вилах  Вооруженных  Сил   органы  но работе  с личным 
составом'.  Сложившаяся  в  течение  десятилетий  система  пол1ггической 

МС.Горбачска  от  аласти  iiy3v̂M  ввелсимя  а  сфамс  чрг̂ яычайного  положения.  Но 
Государстпеппый  комитет  по  «spetRU'iafiiioMy  положсямю  (ГКЧП)  потерпел  поражение и 
перестала  существовать  как  иравяишя  госуларЕТйеинак  структура  КПСС.  В  сентйбрс 
1!ри!нана  независимости  треч  npiifiiTinficxnx  республик,  а  в  декабре  обь.<'внла  о своем 
суверенитете Украина. 8 декабря а Бсловеткской Пуше руководителями России, Украины и 
Белоруссии  (Б.  Ечьции,  Л  Кравчук,  С,  Шушкевич)  было  подписано  соглашение  об 
образовании Содружества Независимых Государств (СИГ) и иача.лся процесс формирования 
рчксикской  госуларствснности,  приведший  к  соаданик?  Вооруттеины?.  Сил  РоссиПской 
Федерации. 
'  См.:  Приказ  министра  обороны №55 от  2 февраля  If'^i  гола  «О !loe!̂ нô loлмтичecк̂ x̂ 
ор!анак BoopjTKeniibix Сила.ч СССР», 
•' См.:  Приел  министра обороны Л1>418 от  1 сентября  1991  г.  «Об ynpawHciHiH военно
пол!пичсскнх органоа з Вооруженных Ciinax СССР»; Приказ министра обороны №439 от И 
сентября  1991  г.  «Об  утверждении  ГЬложеиня  а  Комиссии  МО ССС? по  упраздкснию 
военнополитичес:снх органов и созданию органов боевой полготовки и структур по работе с 
личным составом s Вооруленнык Силах СССР». 
'  См.:  Приказ  мнннстрз  обороны  №532  от  iS  ноября  1991  г,  «О  апл?лин  Комитета 
Министерстоа обороны СССР и органов по работе с личным составом в Вооруженных Снлзч 
СССР». 

•  •  •  ,  •  I !  ,  . 



полготопкн и воспитания личного состава йыла 1акжс у||ра)Д!!С11а. 
В  течение  19911993  ir.  были  расформированы  все  ныс(иис  поенио

политпчсскис  училища  и,  таким  обрачом,  ликнидироиаиа  оаш  (юдютовки 
о(|)ииеровполи1рабсг1 НИКОВ 

Яолитичсскис  органы,  чатсм  поснноиолитичсскис  органы    нысгунхи! 
глакиыми  ор1аиича1орами  иифорхктионисниосиигачельиой  работы,  определяли 
ее  содержание,  формы,  пути  сокернк'истноваиия  идейноноли1Ическ(ио 
воснитамия  поииов,  рсали)0кыв;ь1и  их п сткИ  ирактческой  леяюльпосги.  По 
их  IJC сгало.  Ич теории  уираидсиия  irmcciHo,  чго OTCjTcnuie  «браиюй  сняли 
приводит к ра1рун1сник> nccii сиск'мы  раГк>гы . 

Именно ткпнкьпалитические  органы и яи.чялнсь  ;LIH  государс^мш каиачом 
обрапюй  свячи о сосюяиии  и 1ффсктиви<)С1и  ииформанионново<ии1а!ел1.иой 
работы  в войсках.  Рачруи1епие  яой сиячи  нрииело к рачрушению  неси  системы 
восиигання  ионной  в  Вооруженных  Силах.  В  регулыак"  осутссгвленной 
дсгюлнтичации  многие  ирофесснона^пи  офнисрыиосиитагсли  были  уволены. 
другие  переведены  на иные  до:гжнос!и.  Про<||Сссия  офицерав1книг.Т1еля  была 
до  такой  степени  дискредитирована,  чю  и полную  меру  новые  сгрук1\,ры  по 
работе  с  личным  составом  так  и  не  смогли  в  первой  половине  9()х  гг. 
чаработать (ффсктипно, хотя  неоднократно совертенстпо»а:н1С1. их сфукгура и 
содержание деятельности. 

Эчому  периоду  свойсгпснеи  илсоло!ический  иакуу^'.  обраю1»анп1Ийся  в 
ooHiecTBC н Но4)ружениых  Ciiiax  гссударгша  в сиячи  с чапрегом  дсягсльности 
КПСС и се оргапичаций". 

1'счультаты  исслело»;ин1я  П1)чволилн  выдели п.  два  крупных 
информационных  погока,  naiзаиленных  на ;п1Ч){ый состав  !1(Н1ружеи11ых Ciu в 
тгог  период.  Первый  ирсчставлял  собой'  сонок)иное11.  офипиал1.ных  и 
неофициальных  ииформаииониых  coooiUCHiia, и.чупшх oi ра)личны\  социа.11.но
политических  иисчичугов  обтатвя  '>го,  так  иачынаемис,  (})оиовое 
информатюииое  впипие.  Biopofi  поток    <(вну1рсииин»,  .чсятоьносп. 
информационных  иодршделсиий  органон  носиною  унраялення  окачыни.'1а 
влияние  па  вес  струкпры  BoopviicciHiux  Ctti.  Основа  ною  потока  
управленческая и ин<|н>рмициоиповосии1аи;.и.иая  рабоча и армии и иа ф.101е. 

См.: Л'кгтижши». Пе11С1Гр<)йка  ыасность, лсмок()атия, touMa/miM  М.  l!p<>F|X.cc, IVX'i 
Си;  Прикач  миншчра  oTwjioiibi  Ж41К  01  I  сентября  1W)  г  «Об уирашнсоии  воснно

Г1олитически<  opiaiioa  в  liixipyvK»:i;Hbi.\  Силах  СССР»,  Ука1 llpcitwciira  СССР  oi  24:ч 
августа  IWi  I  <Ю  upCKpaiueimii  AC»IMI.HI>CIH  BOCHHOIIDJIHI НЧССКИЧ  Ojiiiiiioii  м 
органиициопиих  сфуктур  нолшичсхкнч  чаршй  м |!оор>жснмы.х Си.чач СССР»,  Диреюига 
Д5'i  от  1 сектбря  I'WI г  «О ираким'.сских  мсропрнжияч  но нрскргшкчнио  .leaicii.iiwTH 
пшнтячгских партий и политическич лвижеиий л Вооружоинмх Силач СССР». ]и<рк:>^ i им Д
73  от  2  ноябри  SW1  t.  «О  i((K4pauicmiii  днягельн^ш  юмсомольскич  opiamiwumi  в 
U(H>p\>KCiiiii.i\ Cic'iav СССР». 
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Как  uohaiau)  исслеловаппо.  исрный  поток  ока$ался  намного  сильнее.  0;i 
определял  I»  осиониом  умоиасгроциия  ноепиослулащих  и  формирова.'! 
о б т с а  ценное мнение относи гелыю  Вооружсним.ч  Сил  государства, 

1>а111орол1!<>с  и  иропшоречинос  информационное  iipocipancTno  оошссчна, 
вли)!В11!ео иа  1?ооружс1111ие Cibiui  в  иачш1С 90.Ч  п. .  представляло  собой  пестрое 
мпогообрщис  1!танмалеис1кук)!ци\  ииформатюимых  полей.  Kaiia.i(!u  п 
процессов.  Яарялу  с  1!0{л,еГ|С11!ИСМ  «виутриармейской»  ии<рормаШ)м  иа 
(шеп110сл\жащих.  ит  срслсги  массоаой  иифор,маинл  обру1Иилась  лавииа  идей, 
(иглялои,  TosjHioa,  теорий,  коииепцин,  миеиий.  настроений.  э,\(0циГ|  и 
ирелрассулкон  самых  ра^ноооратных  суш.склон  ии15)ормаино!М!ого 
пшимо.теПстния,  смособствокасших  сиижеик.'о  моратьиоисихологического 
состояния  военнослужащих  армии и ф.тота  . 

Пропагандируемые  идеи  нациоиатьпо'о  во)ро;'клсиил  не  спосоостаонхзи 
лухониому  ЕОфождеипн)  России,  KOHCOJaMaunu  российского  народа, 
укрегмеиию  госуларсша  и  его  оборонной  мо1ЦИ.  СтичиЙ1а»1Й  ил!Ор;ииглм, 
литсниый  какоГ|о1иио  оии!ема!ак>иальиой  нсииосгиои  ссионьг,  обаюсгиеииого 
согласия,  спи  исгочииком  принятия  леструггинных  рсшешп)  но многих  сферах 
житисдеятельиосги  обиюстиа  и  прежде  всего  (что  особенно  опасно)  в ду.ховно
иосиитательиой  сфере. 

!!еред  органами  поенного  упраилеиия  встала  4aj4a4a  поиска  новой  и;1си 
акчиннтации  .\(орат.но11С1гхо.10гического  соаояиия  .ти'июго  состава  и  модели 
и1|формацион110!1осиитагели110й  работы,  И,  как  ноказа.то  исслелонаиие, 
онрс>тел!1лось ого е.1слу1оми1ми оснониыми  (|)а!сторами": 

воиервых,  сисгемным  кризисом  российского  ooniecrna,  кардина^паюй 
ломкой традиционного  yiaa.'ia жил!Слсятол1.носги  !ражлаи: 

гюпторых.  погерсй  частью  населения  духопионраиствоинлх  ориеитироп, 
ростом  в обтссгне  иресгуииости,  иьянстиа  и  наркомании,  на;!сиием  престижа 
военной  службы,  сииже1И!ем  обра>«иагельного  и  ку'11'1ур"«">  уровня 
притывимх  кон I ннген гов; 

в(рсгьих,  нрсдьявлением  обнкстком  новых  грсб<)ааний  к  .и!чнос(и 
воеинослужан1е10,  норождеииьгч  итмеишитгмися  условиями  социаи.ной 
молсришации  российского oGiisecuia; 

is'ieiBcpTbix.  ра!лалом  с.можившеюся  н  течение  мноюх  лесяти.кмий 

См  • Ко(ч)|чс»м)в  (•:,  fluminKOH  И  Информация    шже  (ipv«iio/•  к'расная  moj.la  l*li  17 
4м;врал»,  ,Лр\.  уир  f»)Cii>(iar  работы  6()Л  1!ИО,  PW!!,  ;!  14.  ,1.73.  |1'Ц.  м  :и .  .i  4 ( .  1V'«>,  .! 
28,  (  I, л  б."», Лр\ '  Slip  ШКПМГШ  работы  ЬА  H!U.'  и  ! \Ш),  1'!>W  .i  .;,;,  у) 

С м ,  Зо.'цчов  Л  F'ocCHiiCK.iK  армия  на  i!0|4iii;  XXI  иска  ' О р ш  и п ф  {ЧП  S1  Г  lS  Армия 
России    iiacj!c;iimi!a  ф и . т п и й .  ь  коюрмх  (X'с.шна.  СИ.15  и  'KCII.  ,  Kpaui:i«  i ivi i . i  i'.'V4  ч 
мая,  I Кт1,  к  со»рсм1.111|<1и  ар\<ии  (.' СТюрмик  (itii>ciiiiaa  ;хформа..,  ,\',  i  у  ц р  {!,(  ; t ; ,  Иш.ч'мо
иаучния  секция  '|!л  Гччу1|,1с1мч1Ь  ()1е'1.я|иа«  [li'cs  кп<''С  ..IV.i/iiiOiM  i»)'i''  Иы'!  ."  .Ллч  м.р 
WKiiiirai  ра6(М1.|  76  П.А.  19^).;,,,  ^ |  1 1 , . , .'....'у'  Ар\  vn.  ыч .ч , : ;и  !\ ir , . , i i . i ' )Л  ; ;lVi.  i'>..'i. 
IV97. .4  8.  I9'IX. ;i.  И!, .i'С?, Лр%  \ир  HOCIIIM.U  'раич..,  !i.\  И!'.',  ь  ПЧ1 i  Siy,  ,  f,  ,  )  у 



мехштзма  социалячацин  поколений,  разрушением  и  девальвацией  системы 
традиционных  ценностей,  ра»рывом  связей,  преемствспиости  поколении  и 
обост|:)еиием социальных иротипорсчий в обществе, а том числе и а его военной • 
организации; 

впятых,  кризисным  состоянием  ишиих  Вооруженных  Сил,  грубыми 
нарун1еннями  порядка  и  гфавяя  воинской  деятельносги  самими 
восннослужаишми,  нравственным  упадком  во  многих  UOHIICKHX  коллективах, 
нищенским образом жизни семей восннослужаахнх. 

Именно  яим,  пожалуй,  можно  о&ьяотть  опрсделсинуго 
мировоззреическтю растерянность многих яоеннослужаашх,  OCOCJCHHO молодых, 
утрат)' ими ж1гзненной перспективы, целей и смысла воинской службы'. 

8  начале  90х  ir.  в  сознании  личного  состава  Вооруженных  Снл 
сложилась  но  cyuiccrisy  парадоксальная  ситуация;  прежняя  мировоззрепческо
н,чеологичсская  снсгсма,  на  когорон  постпывалось  не  одно  поколение 
восниослужан'их,  оказалась  практически  демопгированной,  а  иовш)    четкая, 
доступная и понятная для всех  еще не создала 

Эю.му  периоду  свойственны  резкое  iioiHDKcinje  социального  статуса 
Вооруженных Сил, надеине престижа  воинской службы в обществе. Во многих 
частях нскомилекг офицеров с низовых звеньях досгигал 5060%, что усиливало 
социаль!1ую  наиряжениость  среди  старших  офицеров,  которые  В1>н1>'зкдсиы 
бььчи  нести  допо.тнитсльную  нагррку.  Оставался  высоким  неко.мнлект 
военнослужащих  срочной  службы  (в  отдельных  частях  он достигал  6080%). 
Ухудшились  качественные  харакгсрнсгики  личного  состава  нризываем01О  в 
Boopy»!CHfa.!e  Си̂ ты.  Возросло  число  воинов  с  кри.миногенным  прошлым 
(приводы  в  мшнщию,  судимость,  употребление  спиртных  напитков  и 
наркотиков), В прмейск710 среду прониит  зачатки «новой» моршш, основашюн 
на  власти  денег.  Выросло  в  войсках  количество  хищений,  злоупотреблений 
служебным  лоложенисм,  конфликтов  между  различными  категориями 
воемиослужащач на почве неуважительного отношения дру1' к другу. 

[ iapacrajHie социальной нанряжешшсги в вонска.\, отрицательное влияние 
внешних  и  ин>пренних  факгоров  сказывались  на  уровне  общсствеиио
пюударсчиениои  ноднотовки,  вызывали  сложные  проблемы  а  организации  и 
провелешт учебновосшпетельного процесса. 

Значительные  нреобра!оиання,  пронсходивише  в  воспитательных 
cipyKiypax  в  эют  период,  офицательно  влияли  на  систему  нодготовки 
офииеровв4кт1итателей.  Эго  привело  к тому, что  на должности  организатороа 
информационио^воспитательной  работы  в  войсках  пришлось  назначать 
•зпачпгельное  кол}гчсство  cnciuiaтистов  с  военнотехническим  н  фаждаиским 

' См.: Ииформациоиноаиалотичсский  о6к>р «Проблемы готовности при1ывникоа  к службе в 
1кюрул;ешшх  Силах  Российской  а'елерации».  М,:  ГУ ВР  ВС РФ,  IW6; Лрх. упр.  воспнтат, 
puGoiw 6 ОЛ  fПК),  1997, д  6, л.ЗЗ.5i,73. 
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обрачопанием. Данная категория офицеров не имела базопой профссслопч.тыюкТ 
нолготовк».  К  примеру,  лнвtviнolIы,  роты,  батареи  в  штате  имели  25% 
офицеров,  окончивших  высшие  командные  училища  и  не  пметпнх 
нрофсссиопальпой  подютонки  работы  с  людьми'.  С  1993  года  в  Военном 
yHMitcpcHTcre  т  проводился  набор  слушателей  по  информационной 
сг!еци.гтьностя,  а 60ти  часовой  учебный  курс  но социально!! информатике  не 
пошолял  сформировать  сисгсмныс  знания  в  области  и!|формашю1тых 
технологий,  необходимые  навыки  н  у!»!ення  в  opranmaiuin  информационно
соснитагельной работы и войсках. 

В то же время, как noKaiaT анаянт документов, в войсках хотя и удавалось 
П0/г'1ержив'ать  высокий  уропеиь  укомптектоваиности  должностей 
восшггатсльных  сфуктур,  кзчестйенные  изменения,  пронс,хо;шии!е  ч  н.х 
кадровом состане, CBHfleTCjsbcrBOBajiii  о появлении  негативных  тсндеициГ!. Так 
например, в ноябредекабре  1994 i. в частях н нодраиделсниях  Ленинфадского 
военного  округа  ирозсденный  сошюлогичсскмй  опрос  нокачхт,  что  58% 
онро!1!снных  офицеров  были  40  удовяетиорсны  состоянием  и  содержаннсм 
ннформационноткпшатсльиой  рлСпгты:  64%  опрошенных  кадровых 
1!0йшюслугкан1их окачались лишь часгично подготовленными к работе с личным 
соаавом. а каждый шестой HI НН.Ч считал себя нелоааточно  нодготоиленны.ч к 
этой  миссии.  Одна  m  главных  причин    кедостаточнгм  георегичсская  и 
мсгоднческая  [годготояка  самих  органитаторов  данного  вида  деятельности; 
огсучствие  финансирования  на  текущую  информапяонновосшггатсльную 
ясягслы10С1ь, нсхнагка современных ТСВ^ 

Сложившаяся  cHiyaimfl  привела  к снижению  качества  и  эффсктнипостм 
ин<|>орма1!нон11ога обеспечения воспитательной работы. 

Исс.тедователсм  выявлено,  что  к  основным  причинам,  которые 
cyniecTBCHHbiM  обраю.м  повлияли  на  орган!иацик)  информационного 
обеспечения  процесса  восиитапия  н армии  и иа флотх; в первой  половине 9()х 
п., следует отнести ; 

неодмократиые  реформирования  и  сокращения  вос1ттзтельпых 
сфуктур,  К1!торые привсти к ухо.чу  ит  Вооруженных  Сил  чначите.тьного  числа 
хадров прв;(фессиональпых «ргаптагорон, идеологов и восиигателеп, 

игнорирование  политических  и  идеологических  acnesrioe  в  работе  с 
личным  coctaBOM,  а  также  конструкттшного  опыта,  накошенного 

Данные  получены  автором  при  ичучомия  и1татт»лол)к»ост11Ы1С  карт,  npc,,ixia!i,ii'iii>bix 
(.1Тлеломка.'1(н)»ЛА  в н е  и ШЮ  '•' 

Лрх.уир  Bocmnar  работы бОЛ  I1HO.  !У91, д. 2«. т), ,i  46 
Лрх  Mip  HoctiHiar. рабогы 6 0Л  1!В("», I4W, д  41  л42  S8  ЪГ  I W  ч  I  л  '>^>  6Х  1444  i 

14. т  I,  л.  S3;  muv>42,  л  41.  г 12:  Лрч  ГУ  П1' ВС  1'Ф,  iv^^2  л  vf.'  ;, 77.  K'.VUJ,»  арчм» 
поЛекопой  част  .̂ 742 ч IVSi.s.;t  S. 
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по.'пггоргаиами  армии  и  флота,  что  рсжо  спилило  эффсктитюсть 
11иф,ормацион11овос11Н1агелыюй рабогы среди посипослужатих; 

нарушение  единства  идеологии  и  иравствекиости  привело  к  неверию 
многих  военнослужащих  в  социальную  справе/иивость,  распр^ктранеиню 
лицемерия. пи1пг!ма, двоГнюй морали среди JHIMHOPO состава армии и флота; 

иэмснившаяся  качесгвсиная  хара1сгерястика  нp̂ r̂ l,шиoгo  состава, 
повлекшая )машние роли че.'ювеческого (|)актора в военном деле, 

Изучение  научных  трудов,  текун1их  и  архивных  нсточ)п<ков,  аиалич 
.войскового  опыта  деяте.11.пости  органов  военного  управления  но 
информационному обеспечению воспитательной pai'Soibi и  первой ноловнне90х 
гг. пока'̂ ачи. чгоона хоть органиюпывалась и осуществлялась на основе обни(х 
коиисптуалыюмегодологических  и оргшнпаниотюунраиленческих  установок 
органов  военного  уиравленпя,  но  в  принци11исс1П1Ном  1шане  со  своей  главной 
задачей и функциями воспитагельные органы уже не cupaBjiHjnicu. 

Второй  период  19')51*)99  гг.    период  повьппекии  и  распития  роли 
информационного  пбсспсчсиня  восиитигельной  работы  п  Иооруженпых 
Силах  Российской  Федерации. 

Обо.трнвшаяся  f̂opa;li>нoнpaвcтвeниaя  сигуаиия  и нарасгание духовного 
кризиса достигли своего апогея к середине 'JOx гг. XX в. 

Состояние  Нооружемных  Сил  Российской  Федертнн!  лого  периода 
спидегсльствуст о иережинанни  и.̂ пl периода  глубоких структурных изменений: 
стре.м!ггсльно  сокрашх'шсь  численность  вое1Н10служатих,  снижались  темпы 
оснащения  новыми  вида.ми  вооружения  и  ткнной  TCXIHIKU,  рачрутнапись 
w'l.emu  Н11фраеф)'ктуры,  падаа  OOIXM  капита1Ы10го  сфотельства,  уиал  до 
критичсско10  уровня  престиж  военной  службы.  Крайне  отрицательно  скатался 
на  ду.чс»внонра»ствспном  состоянии  восннослужани1х  раснал  Советского 
Сою ja. уирш.чиение его Вооруженных Сил, втягивание личного состава армии и 
флота  а  pajpcHieHHe  вну'фснних  социатьпополитических  и  наиионаньных 
конфликтов силовы.мн метода.ми. 

Перед  органами  военного  управления  встала  задача  11рсл07вратнть 
опасность  утраты  Вооруженными  Сила\Н1  своего  духопноиравственного 
фундамента,  используя  ;ui«  rroio  отечественный  н  заруосжный  опыт, 
современные  социа.1Ы10по,'ппическне,  'ж^юмическпе,  военнотехническнс, 
правовые  и  друше  факторы.  Воин1кла  острая  1Ю1рсбность  создать  новую 
систему  В01деГ|СГ«ня  на  сознание  и  поведение  воинов  н  целях  укреазения 
Mop.LU.HOfo духа войск'. 

В  этог  период  уже  сложилась  определенпа>1  система  ин(1юрмаинонного 
обеспечения  воснтательной  работы.  Органы  военного  управления. 
осункчтвляя  ,̂ ^opaJн.нoпcиxoлol ическос обеспечение деягельпости BoiicK, сза;и1 

• Л.п  viip  iu.cmiKiT  раГн>1Ы 6 0..\  \тП.  )993lW7. .г  6.  1W61998, д.  8.  1977, л,  156, л. 61: 
Лрч  >1!р  Н(чии(аг  раГютыбЛИИСнПВО.  199У.д,4.л. 51, 
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[фимспять  новые  oprauinaiuioiiiii.ic  формы,  и оирслслсииой  степени  liHiKiiP.Hiiie 
н  себя  «И1.П лорсво.'поцноиной  Российской  армии  и  Сомсгских  Вооруженных 
Си,'!.  К ним относились:  1П1формационмо»оспито1'С.'н.ная.  со!1и<и1.нонраоо»а«, 
культуриолосугоиая  работа,  соина^тыюисихологичоскоо  оосспсчение  и 
ниформац110ннонснхолоп1ческоенро!И1!о6орстно. 

В  часгяч  и  иодрагчслениях  была  апивичнронана  работа  с  личным 
составом,  которая  строилась  на  осноне  илси  российского  юсударстг.синого 
IШ•ф (̂oти•l̂ !a,  церноаи  mMHicKOMV  лолгл,  готовностн  мничцать  интересы 
(Чксии.  1} снячи  с  этим  oTHouieiiiic  иоениослужащи.ч,  нро.чодяншх  mx'iiuyio 
слу^кбу  110  при!ыну,  к  выполнению  «оинского  лолса  имело  TciueiniHio  к 
улучшению. 

Как  покачало  11сс;1СЛ01!аиие,  п формир>ютс1'и;а  CHCICMC  !50спита10Л1.пон 
работм  ключспое  место  среди  opsaniiiamuHUH.ix  ({>орм  ииформационного 
обсснечсиня  во  inopoii  HOJIOHHHC  9().Х  IT.  СТХЧН  чаиммагь  общеегаенно
государствеиная  подготовка  (ОГТ!)  ,  иифору.нроааиие  вое!а1ослу"жа1анх  и 
гражданского  персонала,  деятельность  ин<{к)рмацн1)нномсголичсск1!х  uenrpos 
(ИМЦ)  и  т.д.  Кроме  того,  к  ним  cr;i:u)  oTiiocnrb  лсятол1.носг1,  секций 
чамесгнгелем  команлироя  соединсниГ!  и  частей  но  воспичагельнон  раб<тгс. 
ратличного  ро.ча  информационноаналитических  ipytiu.  социЪ.югичсских  и 
1!Сичоло1Ч!ческ11Х  служб,  нрончнодвииих  опенку  и  нрогнотиронание  IUKMIHO
жынтической  оосыиоаки,  сосюяиия  воиискоГ!  дисциплины,  моранлю
пснхологнчсского  состояния  личного состааа,  ралигтис социальных  ироксссон а 
частя.х и соедииенняч  ит.л.'^. 

В<н)ружени(.1е  Силы  и эгог  период  crxHf  активным  учасшнком  собышй 
по  Hcfiipx'iHiaiUHi  нсчаконных  ба(инпских  формирований  на  1срритории 
Да1ссгаиа  и  Чеченской  республики.  15  сажи  с  ним  ле:пе.!1.11()СГ!.  органон 
Н(хча1010  упраилсння  iioipc6onx'ia  тиамигельной  • коррекгирояки 
ииформационного  обесиечсиим  процесса  «осншаиия  и  армии  и  иа  ф.тоге, 
проколимой  в босной  обсганоаке. 

Сре.чи  (jiyHKHJUi  и  та,чач  иылслч.ти:  инфор.мироманне  1ин;|1носл\Жа1ни\  о 
BociHsoH  иолтике  юеуларсгна.  решениях  высшею  руководсша  Исюр\жснн1ах 
Сил.  социальножоиомическнх  н  мор;1льнонсихо;к)гичсских  \с.10ниич 
вмиолнения  стояашх  иерсл  ними  ипач;  формиронанне  у  коснмос.тчжащнч 
сисгемы  обтестнеимогумааичарпмч  и  11оеииос1!еци;гн,н(,1х  танин, 
необходичилх  д.чя успешного  выно.юення  босных  1а,!ач;  косцишиие  ноинои на 
героических  траднннич  армии  и  фло1а  6(к.ч«)м  оиьпс  и  формирчиание 

См  Пряка)  MKiiiicip.i  оГ1о|ч)11ы  IWcmiCKoii  <!чи'рации  ,\Л'>  oi  .S  м:1«  N'i '  i  ()•. 
о р ч т и ы ц и и  <км||1.ч:1кс1111(|10<.\.и1(>.Ц1СН111>Г(  iKvuinmiMi  . ш м н о т  ^^кач^л  li.H.;nj;H>i„i4  Ск.\ 
1'осеи|'к кой  <!Чмсра1!и>1" 
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положительного обшесгвеииого иисиия, способствующего peiucnnio оборонных 
залач;  своевременное  ловедеиис  до  личного  состава  и  разъяснение  чаконов, 
11рика;юв,  директив,  учебных  и  боевых  задач,  поставлепиых  комацчоваиием 
перед  частями  и  кораблями;  удовлетворение  актуа,1ьных  информационных 
иотребностсй  воеинослтащих;  оперативное  информирование  войск  о 
противнике,  состоянии  его  морального  духа,  афсссивных  намерениях  и 
эффективных  способах  противодействия  ему; обеспечение  высокого морально
психологического  состояния  личного coctana  и ип((>ормапиоиной  бсзопасиосзи 
войск (сил) в ходе решения учебных н боевых задач. 

Лиатнз  исторических  условий  позволил  диссер1а1ггу  выделить  три 
достаточно самосгоя1елып,1е гр)'пны причин, которые обуслони;п1 oCî hrnBHyio 
иейбход1Гмос1Ь  повышения  роли  ппформационповоснигатс.тьной'  рабозы  в 
решении задач, croxuuix перед !Зооруженпыми Силами в исследуемьп"! период. 

К группе причин  по.митического харакзсра  отнесены:  совершенствование 
механизма  фуикииопирования  военной  политики  Российской  Федерации, 
коитро.11ь  за  припязпем  и  вьн10Л11е1шсм  воениополитических  решений, 
координаиия  .  гскударстпенпых  программ  военного  сфоетельстпа, 
совсршепсгвованис  воешюй  локзрииы;  обеспечение  со11иал11ПОполитичсской 
сгабильпостп  и общесгве,  копсппуциоппого  порядка  и социального  согласия, 
ограничение  сепаратнс1ских  и  па1шоназистических  тепдеипин,  недопущение 
втягивания  Нооружеппых  Сил  в  разрешение  виутрсппих  социально
полигических  прогиворсчнй и кoнфJu^ктoв и п{к>вопирования  их на выполнение 
песвойсг ве1И1ых им функций; педопущепие в соответствии с законодательством 
деятельносги  в  Воорркошых  Сш1ах  и других  войсках  Российской  Федерации 
шиппичсскпх  партий  и обтлдипепий, движений,  преследующих  полтическне 
цели, а также пропаганды 1исоло1 ии насилия и войны. 

К  гругшс  причин  социазьпого  характера,  как  показало  исследование, 
монсно  01 песзи:  гарантированное  ,материальи(х;  и  социальное  обеспечение 
«nnictcsTCJibfwcrH  В()еш10служаших и их семей, 1!рсдусмогрепиое фсдсра;П.ным 
закоподательсгвом  и мигграктпыми  условиями  прохождения  Bocnnoii  службы, 
усзаповлспис  взаичпюй  ответспвепносзи  государства  и  вскчшослужащих  за 
ныполпепие  взятых  па  себя  обя1агельс1в;  поукоспизсльпое  соблюдспис 
це)мра;п.пйй  и  местной  власгыо  закоиодшельсгва  Российской  Федера1ши  о 
социшплюм  craiyce  воеипосл>"жапи1х  па  всей  территории  государства; 
подлсржапие  на  ныажом  уровне  преаижа  ноепной  оргапизашш  и  восииой 
службы.  г 

к  ipynne  причин  духовного  характера  автор  относит:  признание  всем 
обществом и иосппоелужашимн системы мормьиопсихологических,  правовых, 
духовных  пеппосгей,  провсреииых  опытом  и  борьбой  1фелшест»ующих 
поколений,  3painnuifi  Российского  общества  и  ноиисгва  в  деле  зашиты 
Отечества;  формироашшс  системы  копсолп;нфу1оип1х  обшестпо  духовных 
пспшнчей,  об1ЛД1шя10шей  в  своем  удержании  позитивные  IWCH  основных 
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общсстпсипогюлитическич  движений  России,  а  тагже  iuuuioiriuibiio
иаоричсскпс  ценности  досо»С1ского.  советского  и  постсопстского  периодов 
жизни  России;  создание  и  посгояппое  совершенствование  в  обществе  и 
Во»)ружеи11ых  Силач  системи  Bt>eiuionaipHOTM4CCK0io  воспитаиия  молодежи, 
моральнопсихологического  обеспечения  восиной  службы  и  военной 
деягельности,  направленной  на  укрепление  оборокосиособности  госуларстна, 
повышение боевой  гоговноеги его военной  opraiurjauHn. 

Делая  выводы  по речульгагам  исследования, автор счигает,  что  конечным 
результатом  и  критерием  '»ффекгив11ссти  информационного  обсспечети 
В1)спнтателы10й раоогы  в Вооруженных  Силах  следусг считать  приверженность 
россиян  госуларствсниочгачриогнчеекой  идеологии,  в  основе  которой  лежат 
традиции  российского  обшесгва  и  армии,  кояституционные  иенносгн 
современного  российскою  государства  демокра1Ические  принципы  и  цели 
станов.чс1И1я  правового  госуларсгва  и  1ражлаиск'ого  общества,  высокие 
нравсгЕеиипнсихологичсскис  качества народа и его запигшико». 

4,  ПРЛ1СТИЧВСКЛЯ  ЗНАЧИМОСТЬ И  РНКОМННДЛЦИИ 

Практическая  значимость  диссергании  !акл!очасгся  в  ВОЧМОАЛЮСТИ 
творчсскосо  использования  обобшсниого  нсгорического  опыта  деятельности 
органов  всжиного  управления  по  итЬормационному  обеспечению 
поснитачельнои  работы  в  ходе  проведения  coBiK'vieHHoii  военной  реформы  при 
определении  tiyiei'i  совершспствоваиия  спсземы  ииформаилонпого  обеспечения 
ноеиита1ельной работы  в армии  и на флоге 

Проведсниое  исследование  да^о  возможгвхгь  автору  не только  обоб1Ц1ггь 
оныг  деягельности  органов  военного  управления  но  информационному 
обеспечению  проиесса  nocHHraiuiH  в  исследуемый  период,  по  извлечь  из  него 
ряд в;1жныч теорсгпческнх  и практических  уроков, 

Урок  псрвыГ)  Исгорнческий  oin,iT  свклсгсльсзнуег,  чго  ,гтя  успсиннич) 
рсмнеиня  проблемы  информаииоииого  обеспечения  воспитательной  работы 
необходима  luiaiCjibHaH  георсгическая  рафаботка  п о ю  вопроса. 

Урок  нюрой.  ')ффек|и«н(ч:гь  информаинопиого  «юесиечения 
BWHHiaie'ibiiOH  работы  во  многом  завис(тг  от  научно  обосновапГюто 
определения  иеи|разьиой  идеи,  вокруг  которой  строится  вся  система 
воспитания  личною  состава  Вооруженных  Сил  •  Представляется,  ч ю  такой 
идеей  может  быть  только  ц,чея  патриоппма.  ;вобви  к  1Ч)лине,  etuicM>  наролх  и 
nru)»tiocTH  к 1Г\  laninre 

Урок  ipciHii.  Исследование  иокшато. что  ииформаилонно1н».1ипа1ел1,иая 
paGtiia С1аио1И11ся вес otTiee  MUHHIWM  фактором  ооеспсчсиия  oivtioi't  riimmiociH 
войск,  П()»Ы1НСИИЯ  МО]1,ХИ.1Ю1Ц;И\(1ЛОГИ'1ССКОЙ  ЧСГп(ЧчИЧОС(И  Л,|Ч!11>||)  ИЧКЧ)а, 

иепыиишым  СредеIНОМ  (формирования  >  »(xiiHoi.j!%*,iiur,\  s ov\ ларчкснио
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матрнотпчсскоа  позиции, чувства долга, крофессионалилма  и неукоснительного 
следовитя  лучипл? 1ради{1иям российских армии и флота. 

Урок  'кпвертый.  Большое  влияние  на  качество  и  эффостньность' 
ин(!юрмацио!то10  обеспечения  восгютателыюй  работы  в Вооруженных  Силах 
оказывает  сястеыа  подготовки  со<.>тае1ст1!ую1цих  кадров  п руководящем  звене 
Гкадрркотых  Сю. 

(Основные плен н выводы дяссертации могут бьггь использованы; 
йосниыми  ведомсгвами  Российской  Федерации  при  выраГхугкс решений 

по совсриленстаойаиию системы ипформационного обсспечсшш воспигатель!Юй 
рашты в Воорулк^пных. Силах России; 

н  ходе  решения  галтч  фор.мнрования  дулопнонравствснного  и  боевого 
потеицналоа  поеннослут/аштх Воору7кенных Сил России, и,ч пафиогического и 
воинского восгипания; 

при opraHiijamiH  ннформанионновоспигатслыюй  работы  среди личного 
состака ар.мии и ф.тога в ео1»ремен)1ы.\ условиях, 

fi  качсегве тсорегических  предложенуй диссерта1гг считает желательным 
и  весьма  па̂ ш̂ыы  ратработку  и  качестпе  специальных  проблем  научных 
нсследований  таких  тем,  как:  иифор.мационьюпоспитательная  работа  по 
noRMuicHi.'K)  преспгжа  воинской  службы;  информационное  обеспечение 
воснитагелыюй  работы  среди  нрюьшного  контингента,  история  рекламы 
военной службы. 

На  основании  нолученных  результатов  исследования  автором 
прсгтагшогся некоторые [фактические рекомендации. 

Йопервых,  как  показало  исследование  вопросы  ин())ор.мационног« 
обеснечения  восгиггате;и.ной  раб<.)ты  опюсятся  к  числу  наиболее  сложных  и 
ахтуалы(ьгх  тааач. Однам  ю  эффективных  средств, способе! вуютих  решению 
^фактических  задач  информационного  обеспечения,  автор  UILTUT  В создании  и 
ujnpoKovt  нспользоыании  терр1ггориатьных  aBTOManavroonaHHux  систем 
угфавлелия,  которые  расиолшали  бы  ингегрированиой  информацией  о 
согиильиой  иифраа руктуре  D  месте  дислокации  воинских  частей, 
подразделений. 

В  связи  с  лим  автор  иредлшас'т  в  B(«op>oKCHHbix  Силах  сочдать 
вычис.зигсльные  ииформшиюиныв  сети  органов  востгтательных  структ>р для 
обслг/кивания  директивных  органов  (центра.1ьных  органов  военного 
vnpacicHiKt)  и  (юратной  свяш  с  подчиненными  частями.  В  их  состав 
г!рс;11агастся  ввести:  тсрреторишшный  •  вычислотельиый  центр 
(пичис;н11х;льный  neirrp  по  месту  дислокации  соединения)  как  единый 
ннфирмшшониый  и  программнотехнический  цешр  хранения  и  обработки 
11И!|х)рмацин;  автоматизированные  информадпоиныс  пункты  частей  н 
подрачле.зений. 

В  качестве  оконечных  вычислительных  устройств  целесообразнее  всего 
ислользоаагь  гшт«матитир1)валиые  рабочие  места,  обсспечнвшотшш,  как 
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прапнло,  реалшащпо  следующих  функций;  сбор,  контроль,  рсгиарацию  и 
храиеике  данных;  уф^сттный  доступ  к  икформагши,  ее  операти81гу!0 
обработку  и о1ображе1(ие; оперативный  доступ  к базам  данных  других  ЭВМ; 
до15елс:иие  до  подчиненных  частей  и  подратделемин  cotjTBercTBjiomHX 
управляющих г,оздег'1сгаиГ(; ипформациоииое обсл^'ипаиие совещаний. 

вовторых,  по  мнению  автора,  ипформационида  обеспечение 
воспнтагсл1.ио|1  работы  станет  более  оффективиым,  если  органы 
носин га гельиой  работы  сосдинси1!Й  и  часгей  будут  теиашскы  элсетронно
вычислитсльными  машинами  и  ратработаяпыми  элсетроиными  версиями 
учебников, пособий  и различных  магернатов  ио  обществеиногосударстйеимой 
иодготовке и информироваишо. 

Втретыа.  и  целях  повышения  престижа  военной  службы  и 
Ц(юру,кеиных  Сил  органам  военного  уггрэнлення  предлагается  рассмозреть 
нонросы:  ио  органнташ'.и  8  воинских  гарниюнах  кружков  лтя  подготоики 
д(«|р1Пын11оГ|  молодежи  к  службе  в  армии  и  иа  флоте  по  коикрсгиим 
сиеинильиостям;  мнможиосги  получения  дополншельиой  (раждаиской 
специа1ьности  во  время  службы  п Вооружеи)1ых  Силах  и  льгот  и получении 
высшего  обрачоваиня  та  счет  Министерства  обо!>01!ы  РФ;  по  привлечению 
POCCHIUKOIO  cnopiHHHorexHipiecK'oro  обн1еспщ  и  других  мо.тодсжпых, 
спортивных  и  патриотических  обществ  к  совместному  сотрудничеству  по 
физической и нравственной (юлготовкс молодежи к службе в армии, через СМИ 
активнее и привлекательнее подавать рекламу воинской сл)'жбы. 

Вчегпвгртих,  в  иелях  ианышепия  профсссиона1И1 зма  воинской  служби 
автор  пре,глагаег  активно  испольтоиать  разработанные  иа  базе  ЭВМ  систек!ы 
тесюв  умственного  \С ф|пического  развития  призывников,  их  дcJ!0»ыx  и 
моратьмоисихологичсских  качесгн,  что  препятствова.зо  бы  проиикиовспик) п 
армейскую  срслу  лк»лей,  не  способных  ycneinno  выполнять  воинский  долг,  с 
тарансх' сложивн1ейсм негатнано!! opneiriaHHefi  на 8оииск>т« службу. 

Диссергаит  считаег,  что  а  наетояшее  время  возникла  необходимость 
вернугься  к начальной  военной  подготовке  на базе среднего  образования.  '>го 
даст  возможность  глубже  изучить  призывной  ко1пин1Сиг  прелсгаветелям 
воинских комнссарнаюв совместно с олминисфапией И1кол. 

Ииятых,  система информшщоииого обеспечения  «1х:питагел><ной работы 
предполагаег назичие на местах подготовленных специалистов в  reopci нческом 
и практическом отношениях, которые способны 1х:у1Исе!влять руководсгво  ним 
пропеесом  с  учетом  новейших  яостижотй  науки  н  практики  I'enjenire  noii 
затячи  можег  быть  доегигнуто  целеиаправленпоп  полмповкоГ!  в  i><vnnu\( 
университете  заместите.зей  К1)манд|1|«>й с<ч'днненин н чаеюи по uoiTntiauvu.n<i(l 
работе, какор|шпий1оров нропесса DWintiainui в И(ч>рулен!1ых Силах 

Н'Шссты.х. ире;1е!а»лясгся  пелсссобр.имм.чг  и  с i р> icnpe  [л.шпою 
управления  воспитательной  рабо1Ы  !кх^рулеппи\  (ял  |Ччч1!Н'.к<>Г(  Фсс.'р.тш! 
avuyib  упраьлепис  ииформапионмот'оСкчиечския,  KDVSI юмпп  и  спчсчн,' 



решавшее  информациониоаишииическис  и  информационновоспитательные 
задачи  в  Hirrepecax  совершенствования  процессов  подготовки,  обучения  и 
воспитания личного состава Вооруженных Сил России в современных условиях. : 

Bcedui4bix,  материалы диссертацио1'лоп) исследования  вполне возможно 
исполь'$овать в ходе г1ровсден»!я занятий в высших военноучебных заведениях 
по  проблематике  воспитательной  работы  и  моральнопсихологического 
обеспечения в Вооруженных Силах РоссиГгской Федерации. 

5. АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

Основные  тсорет1гческпе  ре:»ультаты  диссертационного  исследования 
легли  в основу  выступлений  на  совещаниях  руководящего  состава  6Л  ВВС и 
ПВО  в июле  1999 г.,  апреле  2000 г.,  на научнопрактических  конференциях  и 
межкафелрапьиых  семинарах  в  Военном  университете.'  Материалы 
диссертационного  исследования  были  апробированы  соискателем  в  процессе 
преподавания учебной дисциплины  «Организация и методика ии(}юрм1фования 
войск»  со  слушагелями  Военного  униперстхгга,  а  также  на  факультете 
псрсгюдгогозки и nOBUuicHsw квалификации. Практические рекомендации были 
прсдстав.:1ены  в Главное управление воспитательной  работы  Вооруженных Сил 
Российской  Федерации,  а  также  исполизозались  для  разработки  указаний  и 
учсбномегодических  материалов,  предназначенных  дпя  органов 
восшггательноГг работы в войсках.  

Теоретические  аспекты диссертационной работы офажсны  в публикации 
автора обьсмо.м  1,25 П.Л.: 

 Становление и развитие информационного обеспечения  воспитательной 
работы  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  в  90е  годы  кшиего 
столегтия/У Сборник науч1п.1Х статей адъюнктов. М.:ВУ, 2000. 

l^f  , С.Кокутин 
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