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!. ОБЩАЯ  X A I V V K T E P H C T H K ' A  ДИССЕРТАЦИИ 

В  теоретическом  осмыслении  проблем  формирования,  иодлержаиия  и 
укрепления  боевой  мощи  армии  важная  рол!,  нринапежит  соципьнофи
лософскому  аспекту, суть которого состоит в пыясмеиии влияния  !!а эти про
цессы со стороны  социалг.ных  факторов  п различных условиях.  Эти социать
)!ые  факторы  весьма  разнообра,чмы,  но  несомненно,  чго  одно  ич  значимых 
мест  среди  них  занимает  состояние  и  тенденции  изменения аищестненной 

психологии.  В ней  наиболее  онератииио  и  непосредственно  отражаются пр<> 
образова1Н1я  во всех сферах  жизни  общества,  .материальных  и духовиых сго
роиах  бытия,  что  в свою очередь  находит свой  отзвук  и армейской  среде,  [J 
общем  KOii.jKcre  проблем  выявления  и  учета  мтериатьных,  социильио
политических,  духовных  основ  боевой  мощи  армии,  задача  осмысления  ха
рактера  воздействия  общесшеимсй  психологии  на  боевую  мощь армии  в со
иремеиных  условиях  является  значимой  как в теоретическом, так и в практи
ческом отношениях. 

Актуальность  диссертациоиюго  исследования  обусловлена: 
Вопервых, практической  значимостью .юбач изучения детерминант, ме

ханизмов  V уааншй  формирсикипш Гюиеой мощи  армии, их  качестиснного со

аершспствонаиия,  что  определяет  меру  использования  пссх  возможзюстей 
вооружения  и боевой техники  и, в конечном  итоге, лосл1жеиие целей 6ocBoii 
деятельности.  Специфика  и  обусловлсщюсгь  боевой  .мо1ци  процессами  в 
обществе  и  армии  требует  поиска  новых  подходов  к  осмыслению  совре
.меи1Юго ее  состояния  и зецде.чций  развития  материальных  и  духовных  со
ставляющих  в  зависимости  от  тех  радикальных  преобразований,  которые 
происходят  в зконо.мическон,  политической,  социатьной  и духовней  сферах 
общества. 

Вовторых,  сщглсением  качества лчеловечеекого  материала» армии, обу
словленным  социаль?П)1ми  процессами,  набирающими  силу  в  совремещюм 
российском  обществе.  Это  вызвано  паде1тем  пресппкности  и лривлекгггель
иости  военной  службы,  ослаблением  военнопазриотического  поспитагшя, 
обесценивания  и изменения  содержаиич  понятий  «вои)1Ский долг», «армия», 
«Родина», «Отечество», «честь», «порядоч!юсгь»  и др. Кроме того, сложность 
социальнозкономического  положения  военнослужащих  Kaic непосредствен
ных субъектов боевой  мощи армии, неопределенность  политшсоидеологиче
ского  содержания  их  деятельности  привели  к  сущсспкатим  изменениям  в 

состоянии  обществепиой  психологии  последн1ТХ,  большей  частью  негатив



погоxapoKmcixi.  В пскледние годы  многие нравственные  ценносгн  оказались 
размытыми, а то и попросту диофсдатировамными,  сформировалась  опреде
лённая  часть молодых  восниослужаншх,  обладающих  прагмагическими  ори
ентациями, мотивами  и привычками  социального  г10веде)Н1я. Пут  преодоле
ния  этих  негатипов лежат  не толысо  в  плоскости  деятельносчи  посшюго  ве
домств, но и ЯВЛЯЮ1СЯ 11редмс10%г заботы всего общества. 

Впцктькх, 'ллободиевностыо  проблем  формирования  боевой  мощи  (в 
особенности  се духовной составляющей) при подготовке и непосредственном 
решении  практических  (боевых)  задач  воинскими  коллективами.  Задачи 
{{«рмяровзнкя  и  по;1Дсржа!шя  сиючепноапи,  активности, ijCKcooOpasiio

спт,  рцмаляе.мчспш  и  прогиозируемости  военнопрофессиональных  дейст
вии  не  решаются  ясключичельио  деятельностью  искусственно  создаваемой 
системы  средств  психологического  и идеологического  воздействия  па  созна
ние воинов. Новые социа;1ьно5кономическ>1с, нолигическне  и духовные реа
лии  D  •Аизни  Р0ССИЙСК010 сбщссп«1 трсбуют  пересмотра  отдельных  1ради
ционно  сложизшихся  схем  и ггсрсотипов  в  подходе  к  пониманию  роли  об
ществегпюй  психологии,  а  также  определения  ее  действительного  места  в 
системе взаимодействия общественных явлений  и процессов. 

Степень  научной разработанности  проблемы. 

В  филосо([)ск()й  и  социологической  л^п•cpa•г}pe  можно  выделить  не
сколько относительно самостоятельных  направлений,  по (соторым разрабаты
вались  и  разрабатываючся  песретикомс^годологическис  основы  и  ор1"аниза
ционномегодичсскис  проблемы  (|>упкционирования  армии, необходимые д;1я 
осмысления рассмафиваемой темы. 

Потрг,ых,  научную  базу  для  раскрытия  сущности,  структуры  и содер
жания  боевой  MouiH  ар.'.п»1,  а  так,ке  основных  путей,  способов,  средств  ее 
фор.мироиамия  и фун1сцно11иров.1.чия  посвящены  работы  военных  ученыхис
следователей.  Исследованию развития военного дела и вооруженной борьбы, 
выявлению противоречий, возникаюингх при организации  и управлении  вой
сками,  подготовке  и непосредственном  участиц  в боевых  действиях,  а таюке 
путей  их  разрешения  посвящены  работы  Ю.М.  Белякова,  К.А.  Воробьева, 
И.Л. Грудшнша,  Г.Г. Лукавы'  и  др.  Некоторые  вопросы  фупкциопирова)И1я 
боевой  мощи  армии  в  контексте  исследования  сущноеги,  содержания  и 
структуры воскной  мощи  государства,  взаимодействия  армии  и  общества  с 

См.,  например:  Бсля«оа  Ю М  аЧро5леиа  суинюсти  i'  освог,ко;о  противоречия 
воор\%е1шом  борьбы.  /\птор<ф.  дне.канд.  фнлос  IISVK,  М.,  197S,  Грум'лчп  Я.А 
Диалектика  и сснреиеииое  поенное дело.  .VI.,  1971; Леачеккоо  Л.И  06  оП1.ос1ггельиой 
самосто.чтсльностн р;«в11Г!!я гри!;и как зле.ментг пол1гпгчсСдоГ: на,">с,тпоЯ1:и обш,ест.ча.  Ал
1оргф.  лио.:.>а1>щ  филос.  игук.  М.,  1075;  Лукаса  ГГ.  Jiipaicrep  лрэтнеореч.̂ л"}  п 
в<.ч>ружсм1нон борьбе. AbTopcffi. дне... кан.г фи.адс. M.WK. М.,  К'О» Ч др. 



учетом  BajKiicRuiHX  сфер  обществсмной  жизни  расс.мафнвхш  в  своих  иссле
дованиях  Д.  Л.  Волкогоиов,  ид.  Табунов,  Л.Л.  Тиуорин,  С.Л.  Тюткссич, 
Л.Х.  Шапаея  и  др.'  В  ряде  работ  анализируется  заанснмость  разиигия  поем
ной  мощи  государства,  армии  и  се  боевой  мошм  ог  эко)10мичсского,  морхчь
иополетического,  научного,  соцтитмюго  и  других  нагспциало:)^.  Вопросы, 
связанные  с  исследованием  сунцюстн,  сзрукт>ры,  источников,  а  также  зако
помсрностсй'  функнионировання  и  укрепления  боевой  мон1И  ар.мии,  нспо
средстиенно  отражены  в  рзб^угах  Ю.В.  Барыкина,  Л.{1,  Дмизрнсва,  Н.П.  Са
рычсва  и  др.  Через  функциональную  систему  «челопекгсхника»  рас
крываются  общие  и частносоциологические  концепции  развития  и <1)ункнио
пирования  элементов  военной  структуры  в  работах  [>.К.  NfopooHHKoea,  Л.Г>. 
Пупко,  Л.М.  Чуг>'цов  и др.'* Однако  п этах  работах  про6ле^!ы  ф'орлтрования 
боевой  мощи  армии  рассмагривались  по  большей  части  в  абспрактно
теоретическом  аспекте,  выражающем  определе1т>то  стандартизацию  и  кано
низацию философских  положении  и  оценок. 

Многие  проблемы  функинопирования  ар.мии  плодотворно  туг,ппсь  н 
изучаются  Л.А.  Балаховским,  0.,А..  Бельковым,  В.И.  Гидиринскт1М,  И.С.  Да
ниленко,  М.И.  Ищуком,  Б.И.  Кавериным,  В.Н.  Ксснофоитопы.м,  В.В,  Сереб
рянниковым,  Н.Л.  Чалдымовым^  и др. 

'  См.,  например;  Война  и армия.  Философскосоциологическмй  очерк.  Под  рел. ДЛ. 
Волкогоновя, Л.С.Миловидова,  С.Л. Тюшкеинча. М.: Военнз;)ат,  1977,Табунов КД. Бое
вой потенциал  CODCTCKKX Вооруженных Сил  а структуре аоснмой  мощи государства. .М: 
Воениздзт,  1987; Тиморнм  Л..\.  Армия  и  обшссгво.  Авторсф. дне. дра  фнлос.  паук. М., 
1972; Тюшкезич  С.Л.  Война  н современность.  М,  19S6; Шазаез  Л.Х.  Меголологическнс 
проблемы  исследования  военной  мощи  государства:  Автореф.  дисс...  дра  филос.  наук. 
iM.: Воен. акад. им. Ф.Э. Дэсржниского,  19S4 и др. 
'  См.,  например:  Горбунов  Г.Л.  Социальный  потенциал  н  системе  оборонной  мощи 
Советского  государства.  Лвторсф.  лис.каид.филоо.  ньук.  N1,:  ВПЛ,  1WI;  Киорр  К. 
Военый  потени1!ал  государств.  М.:  Военичлат,!960,  Охрана  Ф.  Нзуч))ый  потенциал  п 
системе оборонной  мощи  государства:  .Лвтореф. дне... канд. фнлос. наук. М.: ВПЛ, 1990; 
Емельянов  С.М.  Военнотехкнмсскнн  потенциал  и  его  место  в  системе  военной  мощи 
государства. Автореф. лис... канд.филос.  наук, ,М.: ВПЛ, 19?.9ияр. 
•' См., например: Еарыкин Ю В. Соотношение  матсрн.=1Льного и духовного в боевой мощи 
Вооруженных Сил  : Лвтореф. дисс  ...  канд.  филос.  наук. М:  ВП.Л,  1974; Дм1приеп Л.П. 
Боевой потснина.т Соеегских  Воору5!{енных Снл // Комт ВС.  1986.  №22. С.1926; Сары
чез Е В. Полнтнкомор.тльнос состояние армии  как фактор ее боевой  мощи //  В помощь 
лектору.  19S5. Bbm.l. C.S297 и др. 
•* См., панример: Пупко Л.В. Сис1«.ма: человек н Е0С1Н1ая техника, М,  1976; Чугуттов  .\.М. 
Источну:ки  и  движущие  силы  систем  «человеквоенна.4  техника^).  Автореф.  дне..канд. 
филос. наук. М,  1982 м др 
^ См.,  например:  Армия  в современном  обществе: Материалы  Всесоюзной  научной  кон
ференции. М,  1985; Армия и общество/ Сост. и общ, ред. Чалдымова И.Л.  и Чсркасенко 
А.И.  М.;  Прогресс,  1990; Диалектика  полетических  и военных  средств  в защите  соцна
янзма. Материалы творческой  дискуссии /  Отв.рсд.  Л.С.Сннанскнн.  М:  ВПА,  1989; Ми



Oiлавая Д0ЛНС110С шсладу jrajaiiHbix  шяоров  в разработку  исходных тео
ретикометодологических  принципов  и подходов  к  апгиизу  и  решению  про. 
Слсм  развития  и фупкцнонироиапия  армии, се боевой  мощи, необходимо от
MCTiiTb быструю из.мснчсмость ситуации  в российских  Вооруженных  Силах и 
т\<[лт  них.  В силу  этгто  прежние,  даже  глубоко  проработанные  подходы,  , 
быс1ро устаревают и не могуг быть воаребоваяы  п современных условиях. 

Нонггюрых,  существенный  вклад  в становление  научной  концепции  об
щественной  психологии  в отечествеьгной  науке внесли  работы  СТ.  Анфсро
вой, Л.И. Горячевой, Г.Г. Дилигенского, М.Г. Макарова, Б.Ф. Поршнева, Б.Д. 
Парыгинз,  Л.К.  Уледова,  Л.Т.  Элиавы  и др.  Однако  внутри  этой  концепции 
проблема формирующего во1действня общественной  психологии на сознание 
индивидов  оказачась  недостаточно  разработанной.  Это  стало  возможным  п 
силу слоАиыии.чся  стереоппюо теоретического мышления, проявляющихся  в 
прслстаяленин  общсствешюй  психологин: а) как части обыденного сознания; 
б)  как  нрсимущсствоню  стихийно  формирующегося  слоя  общественного 
сознания;  в) как  подчиненного  идеологии  духов1Юго образования.  Отсюда  и 
зздачи  выяснения  механизмов  воздсйстаия  общественной  психологии  на соз
нание  индивидов  НС ставилась  шти 01раничи1залась  исследованием  протека
ния о5|иестсенног1сихологичес(а1х  процессов  в  малых  коагаю'ных  группах'. 
Поэтому  особепносгью  работ  указа1Н)ых  авторов  является  то,  что  общест
веии(^психологические  фе!юмсны  рассмтриваются,  как  правшю,  сквозь 
призму  пснчологкческого  контекста  жизнедеятельности,  а  не  как  реалыю 

di/ucnuiy 10/1 jlift социальный (/>с:кп!«р. 

В последние  годы стал  ;iaMereii, с одной  стороны,  процесс у1лублсния  к 
дифференциации, а с друюй    интеграции  зна!1ин об общсстпонюй  пси.холо
гии,  проб.тсмах  готов1Юсти  и  боеспособности  армии.  В этом  плане  особую 
Пэунпу состаалякп  работы  [".А.  Лшсва, И.А.Дауниса,  Ю.А.  Кудрявцева, В.Н. 
Медведева, А.И. Погорелою, Л.В. Рощина, И.С. Федоренко  и др., направлен
ные на определение места и роли общественной  психологии в войне, мораль

халкин H.IJ. Беюпаспость Российской Федерацпн. Вопросы теории и практики.  М :  МО 
РФ,  199.3; Повдияк'ов  Л.И.  Геополитика  и  наииоиальногосударствекная  йсзопасмость 
России  //  Военнаи  полшологм.  М.,1993; Социальная  и  д)'ховная  безопасность  Рос
С!1н.М,1У95 11 др. 
См, нлирикср: Лнфсроаа СТ. Стчи.чкос и созмзтелыюс в формировании осщссгЕетшй 

ПСНХО.101ИН. Авгареф. дне...  КЕИД.  (JIJLIOC. наук. Казань.  1975; ropa'icrsa  Л.И,  Макзро» 
М.Г.  Обшестиснися  пс1«ологи,'1:  Фтьтософ.  и  cou.nojfirrii4.  харка  /  О) в.  ред. 
Е.Ф.Солоиоз. Л.: Наука. Лениигр. (угдпе, 197У; Порашсв В.Ф. Comiaj:b!;a« псилолошя и 
история. М •  fJaytca,  1066; Парыгии Б.Д. Соаремеинос сос.'очние и raxxviCMta con;ia.ibnori 
психологии  М.: Знание, )ЭТЗ, Уледоп Л К.  ОЫчхтеспкгя  гхяхоло'гия и и..еоло!ия. М.: 
Мысль,  '.'.1S5, Эг1и;и\а Л.Т.  Обшгственная  психология  в cipvs.ypc  со.'.чания  pnimrorx) 
соц^ллчстическсго оби;есгзл. Апторсф. т'с.канд. фчлос. fayV. Kiics. 1477 и др. 



пом  факторе  . Однако, и этяч работах асискти  влияния  оипшсппсппои  психо
логи»  па тс  НЛП иные сферы  «оипской  лсятельност!! раскрыты  иедостатоммо. 
Их отличительной  чертой  является  огиоситсльная  раз,фоблеииос!!, прслс1л(
лспия  обществсииопснхологмчсскнч  фс!10мс1шн.  Выделение  п  исследопацие 
различных  отиосителыю  самостоятельных  духовпмх  о5раздг,апий,  ооъедн
ляемых  и пыражаемых  понятием  «обтсствсамая  психология»,  япляегся  след
ствием раппчия  мстодо.югичсспа  усп/аио/юк ucaicdofniitin,  (iniu4ti:niij;nc>i 

по  своему предмету  и  задачам.  Как правило,  авторы  раскрывают  ряд  функ
ций  o6uiecTscniiOH  психологии,  а  также  значение  отдельных  об!исст«епио
психологнческнх  явлений (воннских ритуачов, прадиций, настроений  и т.д.) в 
организацин  и  повышении  эффч:ктнвносги  воспитательного  процесса  в Воо
руженных  Силах.  Пока  не  нашел  должной  репрезснташп!  на  фшюсо^зскоч 
уровне целостный  подход к анашзу  проблем  воздействия общественной  пси
хологии  на  процессы  функционирования  армии  вообще  и 4>ормиронамие  се 
боевой  моп.н,  в  частности.  Важшлй  и  актуальный  аспект  прогнозирования 
пл1!яння общественной  психологии  военнослужаншх,  исходя  т  се  состояния 
и тенденций развцгия, на процессы формирования  боевой мощи армии  в раз
личных  аспектах остается  пока  вне спсцишм.ного  профессионального  внима
ния  поенных философов. Тем не менее, позрастатю  зависимости  резульпгтов 
воинской  деятельности  от  внутрошей  зрелости,  социхтьной'  активносги  и 
итщиативы,  настойчивости  и  высокой  отеетхггвенности  п'.х;ннослужаиц1х  с 
контексзг' все усложняющейся  социальной жизни, т^хгоуст правильно предви
деть те ситуации, которые могут сложиться  п будурюм, для  принятия  необ.хо 
димых  мер  н  повышения  эффективности  стратегического,  операпшмого  и 
гактического управления боспой деятельностью  войск. 

Таким образом, актуальность избранной темы предполагает, а степень ее 
научной  разрабоганносги  делает  возможным  и  необходимым  ингсгрирвватъ 
знания,  добытые  частными  науками  и  исследонлтельскими  рабсггами,  чтобы 
выйти  на философский  уровень  се  исследования,  расширить  н утлубнть  тем 
самым  взгляд  на  специ(|)ику  ([)0рми|.>овапия  боевой  мощи  армии  в  совремсн

' Лшсз Г.Л. Воинские ршуалы. М: ПГ1\, 1977; Дауиис И.  А. Обшестгеннгя психология и 
война;  Лвтореф,  дне..канд.  филос.  наук.  М.:ВГ1Л,  1970;  Кудрясц(;1з  Ю.Л.  Млрксизм
леи1нипм о роли ifaciросния в стру.чтуре морального фактора // Сборник научных статей. 
М.: ВП.\  1974  Л"з1. С. 6078, Мелмлев В.И. Роль оо!цгстве)1ноГ| психологии в форм1фО
валнн  .«орхтьиого г(уха соиетск>гч сонноп: .А.етореф. дио ...  кгнд  фнлос. наук. М.. ВИЛ, 
1988; Рощии Л.В. Меголологгпескиг вопросы формирования и разонгия тра̂ нший Сокет
с.чих Вооруленных Сил: Лвтореф. лис ... канд. филое. наук. М.: ВПЛ, 1970; Федоренко 
И.О. Соотношение идеологии и обшествснной психологии в моральном факторе народа и 
армии в войне: Лвтореф. дне ... канд. филос. наук,  М.: ВПЛ, 197S; Федоренко И.С. Мо
ральный фактор D войне как снсцифнческое состояние общественного сознания /У Мето
долошческне проблемы защшы мира и современность. М.: МГУ, 1979. С.259272 и др. 



IH.1X условиях, исходя  из состояния  и тсндеицкй  развития  общественной  пси

хологии. 
Обьситм  исследования  выступас!  процесс  (]х)рмирования  боевой  мо

щи армии. 
Иридмепюм  исследования  воздействие  общественной  псн.\ологии  па 

формирован.че боевой мощи ар.мин. 
Общий  теоретический  гштсел  диссертации  состоит  в  том,  чтобы, 

испольчуя  методологию  социалы10фнлософско10  анализа, уч*ггывая особен
ности  состояния  современною  российского  общества,  исследовать  содержа
ние,  функции  об(цсс1 венной  психологии  военнослужащих  и  ее  влияние  на 
богвую wouib российской армии. 

1(сль  исслсдосания:  на  оснонс  социальнофилософского  анализа  вы
явить oouiMii характер взаимосвязи  общественной психологин  и боевой мощи 
ар.мии,  проанализировать  специфику  воздействия  общественной  психологин 
на  формирование  б{)свой  мощи  в  современных  условиях;  и  на  этой  основе 
определить  объективные  тенденции  влияния  обш.ествепной  психологии  на 
боорую'мои(ь армии в vnMefrsionicHCH исгорическоП обстановке. 

За.мысел и цель исслсдосания обусювливаюгею ля(!»'/и; 
!) опрелел(ггь исходные мсгодологичсскне  принципы  и аспекты  анализа 

слияния  общсствепмо!'! психологин  па боевую  мощь  армии; уточнил,  содер
жание и специфику у.онххмя «общественная психология военпослухсащих»; 

2)  проанал11зирова1ъ  состояние  общесгвснной  психологии  в  современ
ных условиях; выпить и раскрыть  основные  черты  и тенденции  развития  об
щостпсниой  пснхологни рос.м'.юелулгащих, л также нх влияние на форми[юиа
ние боевой .мощи армии; 

3)  (х:у1цест8И1ъ проп!ози;х)ва1!ие  гшияния  общественной  психологии  на 
боевую  мощь армии,  исходя  из  ее  наличного  состояния  и тенденций  разви
тия; определит!. сх;иовмые нгафавления  воздействия  на общественную  психо
логию с цслы<1 укрса'!ег1ия боевой  .vtomn ар.мии. 

Общетеоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  Тео
ретическою базу исследокпни.я составляют положения работ отечественных и 
зарубежных  ученых  по  проблемам  источников  и движущих  сил  обществен
ных  процессов;  рабагы  военных  философов  и  пуб/ишистов,  раскрывающие 
тсоретич{ч;ю!е  по;рсоды  к  об;кновапиуо  социальной  природы  общественной 
психологии  и боевой  М(Л);.и apMvrii, гюзналию механизмов  их  фуикщюиирова
ния.  Мировоззренческою  и  методолщкческую  основу  диссергаиии  состав
ляет  дна1ек1икоматериалнстический  под.чод  к  ап;иизу  обшесгаа,  общесг
вещюго  сознания  и  его  элементов,  конкрс11п>1х  общест!5енпых  явлений;  ос
новные  полпйсеиия  материалистической  дналеюякт!,  теории  отражения,  но



ложения  oG общественной  сущности  человека,  о еднмстве личности,  ее  соз
на1Н1я и деятельности  и др. 

Эмпирическую  базу  исследосаипя  сг>сгаиилн:  материгин  яссросоии
ского  социологического  исследования,  проведенного  п  конце  се11тяб[)яна
чале октября  1')98  года учеными  Российского  независимого  инсгата  сопи

'альных  и  национальных  проблем  (РМИСиИП)  по  зака$у  московского  пред
ставительства  Фонда  имени  Ф.Эберта,  и  представленных  в  аналитическом 
докладе;  материалы  социоло1ичсскнх  исследований.  П1юведснных  отделом 
воснносоциологичсских  и  правовых  исслсдоианий  Главного  управления 
воспитательной  работы  Вооруженных  Сил  РФ  в  1997/1048  годах,  по изуче
1Н{Ю моральнопсихологической  сосгоянмя  восниослгжащих;  мзтсриалы  со
циологических  исследований  Всероссийского  центра  иа;ледовгни.ч  общест
венного  мнения  (ВЦИОМ),  а также  материалы  контентанализа  публикаций 
периодической печати, осущесгвлс1Н1ыП автором, и его личные наблк>лення. 

Струк  ;,ра  II основное  содержание диссертации.  Диссертация,  сосгоит 
из введение, трех разделов, заключения и списка лнгературы. 

Во  вседетш  обосновывается  актуальность  проблемы,  осуществляется 
анализ  состояния  ее  научной разработанности,  определяются  объект  и пред
мет  исследования,  его  об1Ций теоретический  замысел,  згътачи, тсоретикоме

.тодологичес1сая  база,  раскрываются  иаучмая  новизна  и  практическая  значи
мость исследования, (1)ормулиру1отся положения, выносимые на ззнцггу. 

В первом разделе    «Методолотя  анализа  воздействии  общссгеспиой 
ПСНХОЛ0ПШ на  формпропакие  боевой  мощи  армии»  опрсд1Сляю1х;я  исход
ные методологические  нрипщшы  и аспекты  анапгза  воздействия  обществен
ной  психологии  на  формирование  боевой  мощи  армии; уточняется  содержа
нке и специфика понятия «обществе1шая психология  воеинослркащих». 

Во  втором разделе  — «Состояние  об1цестЕе1!11оГ1 психологии  и  ее воз
действие  ла  боевую  мощь  ярмпн  в  современных  условиях»  дастся  харак
теристика состояния oouiecTBCHHoii психологии  военнослужащих  в современ
ных  условиях;  выяатяюгся  и  раскр.ываются  основные  тенденции  развития 
общественной  пс1гхологии,  на  основе  аналкза  се  основных  черт,  а  также  их 
влияние на боевую мощь армии. 

В  третьем  разделе    «Прогнозирование  пзмсиенпй  в  сбщссгвенной 
пснхолопш  н  основные  наиравлсшш  укрепдешм  боевой  мощи  армии» 
ос>дцествлястся  прогтюзироваине  влияния  общеогве1шой  психологин  на бое
вую  мощь  армии,  исходя  из  ее  п;ищчного  состояния  и тенденций  развития; 
определяются основные направления  воздействия ла о6и|ественную пси.холо
гшо с целью утфеплещ1я боевой мощи армии. 

В  заключении    обобщаются теоретические выводы и результаты  иссле
дования, формулируются  практачесюте рекомендации, вытекающие пз исслс



докания  и  насфавлеиныо  Eia оптими5аци:о  процесса  формирова;шя  мораль
ного духа российской армии в coopCMCiniux условиях. 

И. ИАУЧПЛЯ ИОПШИЛ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ОБОСНОВАНИЕ 

ПОЛОАЕИИГ!, ВЫНОСИМЫХ  НА ЗАЩИТУ 

Научная  новизна  диссертации  состоит в самой  постановке и осуществ
лении  со!и!алы1офш1ософсксго  аи.иипз  проблемы  воздействия  общсагвен
ной психологии  на боевую мои1ь армии,  кагорая  применительно  к современ
ному этапу развития  российского  общества  и  армии  остается  недостаточно 
исатсдованиой. Более кои1фг̂ гно новизна исследования выражается: 

  в обоснопаиии  правомерности  введения  и введении  в  научный  оборот 
понятия «общественная  психология  военмослуж'ан1ИХ», уточнении его об1>сма 
и содержания, а таюке в расширении  сояг>сменных представлений о воздейст
вии обнсествсяной  пеи.хологнн на боевую мощь армии; 

  в  выявлении  и анализе  спгии(11ичсских  черт,  характеризующих  совре
меннос'состояиис  общественной  психологии, тендощи^! ее развития, а также 
ее воздействия на боевую мощь армии; 

  к прогнознрованни  вероятных  изменений  в общественной  психологии 
воснносл}'/кащнх  и их влияние на  боевую мощь армии; в определении  и ана
лизе  0С1ЮВНЫХ  направлений  ВОЗДСЙСТБИЯ  на  оби1естве?1ную  психологию  и 
психологию  военнослужащих  с  целью  укреанения  боевой  мощи  российских 
Воорулениых Сил. 

На защиту аьнюсятся слс;1ующис иоложсипя:  • 

1) Социапьноф11лос11фс1.ий  ашшп  воздействия  общественной  психо

логии  на  Сюспую  мощь  армии  iipedno.iacaeni  применение  осиовополагаю' 

щих методологических  пркниипоа  е puviuuHux  аспектах,  направленное  на 

вылкление  специфики  содержания,  конкретного  состояния  и  характера 

вза/июселзи  этих обшестеениых  явлений  в  сосременныхуаювиях. 

К основным принципам относятся в первую очередь; 
нринщщ opraiHiMecKoro едииства  и взаимосвязи  материальных  и духов

ных элементов боевой мощи армии;  , 

принцип  аналогического  подобия  при  рассмогренш!  духовной  сосгав
ллющей  боевой  к!ощи  армии  с  содержшшем  н  структурой  обшсственного 
сознагни; 

•  принцип залисимосш общестаенной  психологии  и боевой мощи армии, 
особенно ее духовной состаштчющей, от конкретного состояния общества; 



принцип лсячельнисгной  опосредонаииосги  таимосья^и  сГяпесшсипом 
психологии  и GocisoH мощи армии. 

Применение  з̂ гих  OGHIHX  ио.аожениГ!  к  различных;  аснекггах  социа.1ьно
(1)и.'1осо(!и;кого  анализа  иоздсйстиия  общсо!liennoii  пснхологии  на  босичю 
мощь  армии  позволило  более  пранильному  и  гл>Сочсму  нознаняю  cGmcci
иеипопспхологимсских  янлений  и  нроцессни, >4eiy  лого  (jjakixipa  и оЗтеег
веиной жизни и нооруженном  прогпкоборсгие. 

Рс.'шизация  онтологического  аспекта  нозколила  и[)Слс14.чигь  oGiueer
венпую  ucHxojioiMio  и духовную  cociaiijiniomyKi  боевой  мощи  армии  как  oi
носигельно  самосгоятельпые  обшссшепные  ягления,  iiMeiunuie  unojHie  oGi,
скгиипые  источники своего  возникновения  и сущеавстиння.  Они  н[х;леглюг 
а  качеегве  маесовидной  формы  нроянленкя  сознания  иое1Н1оелу/1:ан;н\,  i!0!
никающей  на основе общности  условий  их сущеС]1;ования  и окра!11еннон о5
щесгвенными  ногребносзями  и ипгерссамк  ш  рамках  об!несгисннозначим1.1х 
программ  соннской деятельности, 

Реализация  гносеологического  аспекта  дала  возможность  определить 
специфику  содержания  оомюсгпешюнспхологических  явлепт"!  и  члемеигои 
духонной  состаиляющей  боевой  мощи  армии,  а  1'ак;ке их  еоопюшсние,  ос
новные моменты  соприкосновения  и различия  по линии  эмоциоп;игыючувст
веиного и рациопатыюго  отражения  дейспзитсльностн. 

Реаиизация  диалектического  аспекта  iiOMOuia избехсагь  сгатчиосги  и 
одаосгоронности  при  рассмспреним  ноздейотиия  общеешенноН  нсихоло1ии 
на  боевую  Moatb армии, ди:1а  возможносзь  вскрыть  вну1репню:о  н^юзиворе
чивосзь  310Г0 процесса,  выявить  его  качесшемпую  спецк(})И!<гу  и детермини
рованность,  определизъ  возможные  формы  последующего  проявления  и  на
правленность этого процесса. 

Реализация  социального  аспекта,  с олиой стороны,  позволша  выяснить 
характер  влияния  на  общесгвенную  психоло11ио  процессов,  нронсходящих  в 
различных  сферак  общественной  жизни  и  носледующеги  их  возденегвия  на 
общесгвенную  психологию  военнослужащих  я  боевую  мощь  армии.  С  ,ipy
гой  вскрыла  обуаювлеинос)ь  количесгвсипых  и  качественных  сощкгльных 
характеристик  личного  состава  армии  сложипщимися  классовыми,  этниче
скими,  семейнооыюными  и дру| ими опюшеннями  в обшес1ве. В  конечном 
счете реализация  эгого  аспекта анализа  дает репьиос  представление  о comi
альном положении  военнослужащего. 

Рехтнзация  конкрептоисторичсского  аспекта  дала  возможносгь 
учесгь  специфику  содержания  и нролвлс'шя оощепвенной  пĉ LЧOJЮlии воеп
нослу»гащих, а  ткжс  ее воздействие  на боевую мощь армии с учегом  их ис
торически  n3NieH4H:;oro  характера,  исходя  нз  ссзадьшающихся  условий  и на 
осношшии анализа их конкретных чер1 н форм. 



Геазизацня  прогностического  аспекта  сделала  возможным  на  основе 
чендсиияй  нзмеиетш  ooaieciвенной  психологии  военнослужащих  гино1еш
чсски  смоделировшъ  процесс формирования  боевой  мощи  армии  в ближай
шей псрспскпиве разнигня российского общесгва и его военной организации, 

2)  Общественная  психология  военпоаужащих  в  генетическом,  гно

сеологическом  и  функциональном  аспектах  содержательно  представ

ляет  собой единство  общего и особенного, выражающееся  в  совокупности 

духовных  обратсашш,  составляющих  основу  «нормативного  типа»  пси

хологии  военнослулсищих. 

Под «нормагивцым» HOjiaiacTCM не наиболее  часто ноторяющийся  и эм
пирически регисгрируемый, а вариант «a6cipaiciHoio тина» психоло1'ии воеп
)ик;лужа1дих, персонифицирующего определенные оощественные отноидсиия, 
oxuan>iBaiomei'o  наиболее  iieixneKTHunbie  ее чер|ъ| и выражающий  не  голько 
сравнительно устойчивую сущность, но и  основные тенденции  развития соз
нания  военнослужащих. 

Правомерносгь  введении  поняаия  «общесгвенная  IICHXOJWIH5I  военно
служащих» за1С1Ючается в следующем: 

Вогщтых, иосредсгьом  лого  попятил  обращаегся  внимание  на то,  чго 
созианис военнослужащих не имееч' чечкой  границы с сознанием общеста, и 
в нем огразкаюгсяче чер|'ы, когорые присущи oomeciвенной  психологии того 
И.1И иною обш.сс1т.а в цс]юм. Оно иозиоляе!  рассмагривать  военнослужащих 
не как общносп., огличиую но своим духовным  качествам ш  основной массы 
общества, а как ei о органическую  ссчугавиую часгь, а следовачельно, и видеть 
осковиие  детерминанты  измснсннй  в  сознании  восииослузкащих  в  первую 
очередь в сознании  оощес1ва. 

Воиторых, по  нои,ч1ие позволяет (|[>иксироаагь снеци![)ику  щкуюмления 
и о)разксния oбщccтвг!lua!lClLxoлoгичecкиx  черг в сознанш! воепнослузкащих 
иод воздейсгвием  ycJШвий  иоинской  среди  и службы, т.е.  и его  содержании 
общее  uucTj4iaeT  в  ([юрме особенпого  и  проявляется  через  особенное,  выра
жая его качественное своеобразие. 

Rmpemkux,  но11Я1ис  <(обв;сетпеипая  ncaxonovnn  военнослуаащих»  но' 
зволяет  и  призвано  выразить  именно  4'м^'0'^офскисоциоло1ический  аснекг 
анашза  исслсцусмого  ({ с̂номена  и его  огличия  or  психшюгическою,  сугь  и 
содер1!са1»1е кошрого 6ojiee точно выражается  гюпятнем «нснхолигйя военпо
слу;ка1дих». 

Ячепшерпплх,  jio 1!онл1ие более адекватно  в смысювом  опюшении  от
ра;ка.ггте стороны духовных качеств воинов, v;o!opi.ic присущи  не шдельным 
индиьвдам, а выраааюг общее, типическое ю^я подавляющего  бшгьшинсгва. 
В сопи;и1ьиочЬшюсо!1)ском  шихне  читм  сыделгиь  ку.спло  Jixyr  момент,  а  не 



индивид>'альные  или  групповые  психологические  харзктернсгики,  что  со
ставляет предмет исследования психологов н социальных психологов. 

В генетическом  luiane  в содержании  оОщеегвенной  психологии  ьоеиио
служащих  а1ед>'ет  различать:  вопервых,  элементы,  поро;вдсниис  данным 
обществом,  опоср<;дова1Н1ое  воздействие  всех  сфер  жизни  которою 
(мэтериальной,  социальной,  политической  н  духовной)  делает  их  динамич
ными  и богатыми  по содержанию; човторых, элеменчъ!, тем  KJHI  ИНЫМ спо
собом приобретенные,  как с ючки  зрения  времени  их 11роисхои<>1емия {т  об
щества, предшествующего данному, или обществ, современных  ему), так и с 
точки  зрения  способа  их  приобретения  (созначельная  ассимиляция,  наслед
ство, проникновение со стороны). 

В гносеологическом  аспекта общесгееипая  исихолошя  военноачужащих 
представляет  собой  определенный  уровень  офажения  в их  сознании  целого 
спектра  условий  их  социального  бытия.  Специфика  и  фаницм  последнею 
определяют  и  содержание  д>'ховньгх  явлений,  ноеителе.ч  которых  являются 
воешюслужаи1ие. Общественная  психодюгия euciyiraer в качестве формы не
систематизированного  отраженм  непосредственных  усювтТ  жизнедеятель
ности  военпослу'жащих,  которая  может  соответствовать  или  не  соответство
вагь обье1гтивной логике разв1т1я  армии  и обшестна, л социально  значи.м(ла 
образ  этого  01ра)!сения  высгупа1я  в  эмоциональночувственной  <})opvie оце
1Ю'пюго  отношения,  реализующегося  в  различных  чувствах,  настроениях, 
привычках, традициях и др. 

Обшсстиенная  психология  соеннослужаших  выполняст  BHOjnie  опреде
ленную  фупт;гюисшы1у10 роль,  выступая  0Д1П1м из компонентов  системы  .мо
тивации  и регулирования  социальных  действий.  Ее состояние  выражает осо
бую  направленность, их  общего  сознания,  обуслокленную  местом,  положе
нием и ролью в системе общественных отношении. 

3)  ОСпцестеенпая  паихология  является  существенный  социальпьш 

фактором,  своим  содержанием  оказыбающи.ч  притиворечиеос  непосред

ственное  и опосредовинног  еоздейстеие  на  есг  компоненты  боевой  мощи 

армии,  вызывая  повынгсние  или  понизкение  ее }и1чес1неениого уровти 

Воздействие  общесгвенной  llcиx0Jюгии  па боев}то мощь армии проявля
ется в следующих  планах: 

Вопервых,  К01щепцш1 соцнальноэкетюми^юского  и  гюлетичсского  раз
ВИ1ИЯ общества,  озражагощие  месго  п  poj)b  армии  в  >ютзни последнего,  его 
отношение к армии как социальному инстапуг,', взгляды  на применение воо
ру5кеино!1 силы в военкопол1тлеских  иелях и т.п. паходчт свое  проявление 
в  обществе1П)ой  пcиxoJюnlи  общества.  Соогеегствующие  им  потребг10СТн, 
чувства,  установки,  мнения,  настроения,  идеалы,  ценности  общества  Moiyi' 



Hcnocpedcmicinio  оОуслоцнть шмеиение  свойсти, которыми должна  обладать 
армия А'ш yciiiiuiiioro выполнения своего предназначения. 

Например,  чакропепие  в  законодательных  и  нормативных  документах 
ИДОЙ об о1Су1С1иия исючников военной онасносги д;1я общесгва, раснростра
иение  у  населения  мнений  и  вJГJlЯĴ oв на  армию  как  обременительный  для 
обтесиы  HHCTHiyT можег  приведи  к снижению  1)ро(!х,'Ссиона;1ьнон  ценности 
ьч>снной службы, нсчезновенню у населения самосознания, что каждый  1раж
дамии ради  сиоих  жизненных  Minepecoii должен  участвовать  в обороне  сгра
иы. Это,  с од!10Й cTojXMu.!,  может  цринесш  к  свертыванию  вое1НЮ1Х) произ
водсиза, иссчелоианий  и р;шра5агок  и военной сфере,  следовательно,  сниже
нию KOiM'ieciTja и качеам  вооружения и бтевой техники, магеригшьной  обо
pyдol̂ aн̂ IOC т̂! и обсснеченносги  армии,  чиаачнюст  личного  сосгава,  что в 
целом  ооусдови'!'  снижение  количеспичиюкачссгвеиных  харакч'срисгик  ар
мии и, cooiBCicriieHHO, ocjiaoaeinic материадыюй стороны се боевой мощи.  С 
другой   предс1а11леиаос1Ь в содержании общес]венной  iiCHxojroiHH мнений, 
ценностей,  нпст1^осний, установок  соннатыюго  попсдсни.я  такой  направлен
ности  .может сущее1всн1Ю нов;1нять и на ду.човную сторону боевой  мощи ар
мии, а 1акже духовные воз.чожносги  общсе1иа по нaJ•̂ cжнoй защиче cio  wttc

рееоа.  Кро.ме того,  зю  может  обусловить  )юнижение  уровня  способности  и 
10то1!Н(.кли  об1цес1Ви  в  целом  и  армии,  и  чгст"1шсти,  сохранить  духовное 
(и;1ейное)  едннетво,  не утерять  7ГО10 единства,  не  оказаться  деморализовШ!
ны.ми  II результате  шягивания  К!!и  при  пеооходимосчи  участия  ь  войнах  и 
вооруженных конфликтах.  * 

BoemopijLX,  .унення, социатьпыс  чуисгва, иастроснин  о6щес1ва,  офажа
ясь IS общсстветюй  психологии  воениослужа1Цих, OKaabiiwiar и опосредоаан

пое азиянно на боевую моии> армии. В эю.м luaiic общественная  психология 
военнослужащих  посредство.и  их созкачил  воздействует свои.м  содерхсаниеи 
в  первую  очередь  на  ду.чонную  сосгаиляюшую  иосдсдней  и  обусиовлитисг 
определенный уровть  готтппсти,  организованности, активности  военно
сдул{аши.\ кшс социальных субьектои, шитяег на 1К;а;шзацшо ими нро4)Сссио
нальиых качеств и социальпозначтшых  функций  е. соответствии  с  иредназна
чением.  При  агю.м оощесшснная  психология  иоеинослужащих  выступает"не 
только в  качестве  среястса  цглсцолага1н!я,  по  и  перевода  теоретических  це
лей  и  задач,  стоящих  перед  суб!,ектами  боевой  мощи,  в  их  peajibnue  по
ступки, 1шиедс(Ц1е, дейсч вин. Когда «бществетшая  психолотия  входит в сфюру 
непосредстЕснкой  деяггельности  воинов,  то  принимает такое  состояние,  ко
торое  свидмельствует  не  просто  о  наличии  cipacreii,  Э.ЧЮЦЯЙ,  чувств,  нз
cipocHjui, мпспий, но к  о их налравлеииом  выражении и деистиин,  обслужи
вающем обидестсецные тпщксы  и потребности. 



Эюму  во  многом  способствует  и  влияние  идсологми,  (кч'кольку  нера:5
рывно связано с подчинением  идеологическим задачам  и целя^л. Eciecrcoaiio, 
согласованноегь  идеологического  и  общеогвеинопснхо.юшчсского  мол'сп
гов  в  процессе  целенапраа;!енной  де.чпельностн  военнослуясазцнх  возможно 
лишь на основе соипадепня, тождесгЕа  офаження обьекггавиых ycjOBiiii  ках в 
области  идеологических,  пк  и  общесшениопсяхологических  счруьпур  и 
форм сознаии.ч  военнослужащих. 

Формирование  духовной  сос7м.т>!ЮщеГ1  имеет  целью  npcspaiJjet(Mc 
имеющихся,  создаваемых  и  накапливаемых  возможностей  »  реально  дсисг
вующий  в конкре!ных  условиях  обстановки  духовный  фаюор  вооруженного 
нрогивоборства.  Основные  звенья  эгого  механизма  можно  11редсгаБ1пъ  це
почкой: лютикш/гм  (иофебиосги,  ингересы,  усганопки,  цели,  мтивы,  лобу
жлсн»я,  чувства,  воля)    профссаюишьныа  и  духовные  качества  (зна1!ия, 
умения,  навыки,  ценности,  убсхсдения)    ногшская  (GOVHCVI)^ дсятсигпость 

(HociyriKH, действия, иоведение). 
Условия  обстановки  норояедаюг  объекгивиые  пофсбиоеги  суб;ль:гов 

боевой  деячельиости.  как  форму  выраясошя  противоречия  методу  субъекггом 
и обьекюм.  Для  того,  41'обы  потребность  HjjHoGpejia  ка".сст»о  побуждения  к 
деягельносги,  она  должна  быть  чак или  иначе  выражена  в  психике,  ooHseci
венной  психологии,  сознании  в  целом.  Внешнее  но  шношению  к  субъешу 
боевой  деягельиосга  противоречие  норожлаег  я  противоречие  и  в  самом 
суб|>екге. Если ме.ханизм воинской делге;1ь((оег)1 имеет » своей основе  лроги
воречие меисду субъектом  и объекгом, трме.ханизм функционироеания  обше
спзенной  психологии  нре;ц10ла]аег нро'гиворечие в сознании  самого  субъект 
воинской  деягельноан  и  имеет  с дежельносгыо  («сную  связь  через  жгфсб
посш, ннгересы, могнаы, убе)вде1Н1я и мировоззрсмне  п ЦСЛОА!. 

Ведущим  моментом  а  процессе  формировглня  &чтт  мощи  армии  вы
ступает  eranoMeiHic  и  paapeuieirne  противоречия  межд>'  ниданмиуа.'1ьмым  н 
социальным  уровнем Офаження  нот!зебное)и  BbniojHicHHJi oSmecrceiniO  необ
ходимых  программ  деягельносги  на  общесгвеаноисихологическом  у[ювис 
сознания  военнослужащих  как су&ьекга  иоеледней.  Эют  i!i>ouecc  нриводиг  к 
новому качественному состоянию  нх соясанпя,  .чарактсризуюигемуся  опреде
ленным  уровнем  готовности,  ст1>емлсщ1Я, организошщност!?  в прйцессс  под
готовки и реализации боевой деятсзьносзи. 

Если  в содержании деягельмосгм  сущеегвуег  ноipeUHoen,  в достижении 
цели  (необходимость  воздействия  на  обьенгг 6oe»<.4"i  мощи),  го в  сл>дс;.'жанин 
общественной  нсихолопш  резулыагом  отражения  буде)' iioipeoiiocu,  в cavioi; 
деятсльмоста  по достижсн!П1 эгой  цеди.  'Г(о  !;риг:олит  к раз'срты^злы^ю •>\!0
циональныч, соци;1т.1(очуйстг;сн;1ых,  ин!ел;:е,ч!у:'л;.лых  и. илсочец,  п.;.1егм.;х 
иоз,можиосгей  лое.чнослужащих.  KorpGiicvn.  вуг.олиенил  yo!j!.ecireii;io  не
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обходашых программ деятельности наход>гг сиое отражение в сознании воен, 
нослужащих  на индивидуальном и социальном уровне. Социачьиый уровень 
0Т1)ажения  почребиости 01феле;шстх;я усвоенными  нормами  и ценноспями в 
результате  совмеспюй деялхгльности  и общения  воетюслужащих,  как носи
телей определенных оощесгвенных ошошений. Индивидуальный уровень  от
раженил  HOIPCGHOCTH опредеашсгся  эмоциональными  реакциями, чувсгвами, 
общей аю нвнооыо, т.е. ге.ч, что связано с функционированием и .самореали
зацией  военнослужащих  как носителей  родовых  гфизнаков.  Данное отраже
ние носит слояа1ый характер в силу сложноспн самой агражаемой нотребно
сти,  1ак  как  генерируются  как  простейшие,  элементарные  переживания 
(ицдивидуакьного  харакгера), так я  высшие   социальные  чувства на чувср
веинол» yjxjBHc  :>моциод1альночувс1венцой  сферы  сознания.  Действия  воен
нослугкаших  под  шшялисм  эмоционального  возбуАдения  (офажение  нено
средстгвенной  обстановки  на  индив1щуальном  уровне)  характеризукпся  не
достагочной  осознанностью,  могут  осущесгвляться  непосредственно,  им
нульсс.вио  и  непроизвольно.  Одновременно,  01раженная  на  чувственном 
yjWBHe  потребность  я  дезггельностн  пробуждает  определенные  сощ1а»ьные 
чувсгйн (чувства долга, ответственности, чести), которые оказывают сильное 
побуждающее воздейсзвие  1их;шюслужащих  к дшдюй дея1х;лы10С1и, связан
ной с выиол>1ен11см общественно нсоб.ходимых программ поведения. Пос15ед
CTBO\i рациональной  состааляющей  общественнонсихологических  образова
иий  (нормы,  ципюстн, идеалы)  в  сознашш  военнослужащих  соотносягся и 
выдаимются в качестве домилшггы одна из составляющих потребности в дея
тельносгн (инднБ»дуа;и.ная  HJIH социальная), что означает акт осознания дан
ной потребности, которая высхунас! уже как интерес. Осознание пот1)ебносги 
к  вы1юлиеаию  общестБенно, необходимых  програ.мм  поведения,  выступаю
щее  как интерес  к деягельности,  есть вырамсение необ.чодимоеги удовлетво
p<MiUi  ьоенносдулсащими  своей  пшребности действовать. Эго означает нод
плтие V.  закрепление пофсбностн на новом  социальном уровне, уже в каче
стве  пофебности  на принятие решения  (сашащи)  к действию.  В этом виде 
inticpec,  приобретая  cyGbeKinBiiyio  снлу,  выоунает  уже мотивом, а в даль
нейшем и регулятором деятельности. 

4) Специфическими чертима состоянш! сбщеспшеппой  психологии в 
соеремсииый период еыступшот: переходный, неустойчивый,  neo^ttopod
иый, кришашй,  протисоречиеый характер. 

а)  Переходный характер.  В  основе  живого  социального  олыта  боль
шинства  нрсдетавителен  современного  российского  общества  (в том  числе 
для  воетюслужаищх) лежит общий для  всех поколений референтный исто
рический  период   советский. Эго своего рода фундамент, когорый дает им 
основной запас понятий, представлений и непосредственных яшзненных вне



чачлений.  Э г̂ог опыт  в  общественном  его  110нимш1ин  в  обозримой  перспек
тиве будет выступзгь в качестве меры «должного», по когорому  будут оцени
вагься  основные  собыгая,  тек>щая  иолтика  и  вся  социальна^!  декствитель
HOCII.. Многие  духовные  образования,  опюсящисся  к  ;тгому  периоду,  сохра
няют устойчивость  и сегодня  под  влиянием  внутренних  и  внешних  социаль
ных условий  и процессов, адаптируются  к  изменению  экономической,  хюпн
таческой,  геопол1ггической,  воетюй,  духовной  оГ>С1ановк>1 современной  Рос
сии. Социальный опыт, почерпну)ый  в спаловящейся России, являегся  как бы 
вторичным,  и надстраивается  над указанным  выше.  Чувство  исключительно
сти советского строя  исчезло, но чутэство личной  сопричастности  к  советский 
хапни осталось.  .  , 

Дезинтеграция  и  распад  прежгсго  социума,  переходный  характер  соци
альноэкономичсс1а1Х  и  политических  рроцсссов,  принципиальная  и  коццеп

I  ) зуальиая  нео(]юрмленность  современного,  привели  к  крушению  Системы  ма
териачьиоэкономических,  социальнополитичесетгх  и  духовных  oinoiuennii, 
CMbicjmMCHSHCHMbix цснносгей  и ориентиров,  на  которых  базировалась  жизне

.  деятельность  армии  и фл(Уга. Для  военнослужащих  современные  смысложиз
ненные  конце1Щин во  мноюм  формируются  в связи  с  переосмыслением  про
блем,  связанных  с  глубоки.ми  и  воеохвап.!вающи.\1и  изменениями  во  всех 
с(]нфах  жизни  общества,  а также  возросшей  актуальное!ыо  BOHIWCOB  .мира  и 
войны как внутри сграны, так и в международном  плане. 

б)  Неустойчивый  характер.  Пе1х;мены  и  кагаюп1змы  последнего  вре
мени вынудил» значительную  масть населения,  и военнослужап^их  в том  чис
ле,  иначе  НС только  оценивать,  по  и  по1тмазъ  значение  ряда  ключевых  ка
тегорий  социальноэкономической  и  военнотиттической  рс;шьности.  Иной 
смысл  приобрели  содержание  иопший  собетвсипост,  свободы,  демокрагин, 
государста,  армии да и са.мого  COBCTCKOIO прошлого  и др. Отсутствие  ясных 
и  чегких  идейнокоицетуальных  форм  современного  Угапа ра:(ннгия  россий
ского  общества  на  общсгосударсгвснпом  уровне,  на  у1Х)вне  ре(1юрмируемы.ч 
Вооруженных  Сил,  а  тагоке  ирогиворечивая  деятс:и.иость  срсдс1в  массовой 
И1к}юрма1щн  серье:шым  образом  дезориенгирует  сознание  и  мировоззрение 
большинства  россиян,  способствует  размыванию  основных  цемносгных  с>|)и
ентиров,  в том  числе  воениопрофессиона.1ьмой  деягелыюсти,  ее  смысла  и 
предназначения.  Во многом  1юд воздсйс^гвиеи  срсдс1в  массовой  ин1|)ормаиии 
у многих  воетюслужащих  возиикаюг разнородные,  нередко  колеблющиеся  и 
про1иворечнвые  чувс1ва,  пасфоения,  оценки,  мысли  и образы,  котрыс  рас
пространяются  1ЮВССМСС1П0 в  воинской  C|)e,ie.  Пос1и!Ос:1ужащис  н  болымей 
аспскн,  чем  другие  категории  граждан, оказп;щсь  nociaivicninjMH  п условия 
сложного  выбора  зина  мировоззрении  и  сицн;и1ьных  opiteirinpciii  из  лосга



точно  широкою  спслтра,  1]редс]авлеино1о  в современном  российском  обще, 
сгвс, 

и) Неоднородный  характер.  PiupyujenMc  «советских»  рамок  и  ciepeoin
пой  сознания  при  нсразкитостк  структур  личностного  самоопределения  при
вело  к обострению проблем  соци^тьной  идснчи'нюст,  что проявилось  в уве
личегшн  II даже  1иаср!рофии  функций  се  национшшных  форм,  причем  пре
жде  ьсею  несосударствеиных  (языковой,  исчорической,  эшической).  В усло
вных доминирующей  в массовом  сознан)ш  [!егагивной  и кр1ггической  состав
ля!йшей  ны.чсшняя  cocipeOoi^iHHocib  «нозигивных»  опор  массового  миро
ощуа!,сн|1я  счиму.тирует  тенденцию  более  отлмисчичсской  оценки  россий
ского  п[)011!лого,  к том  числе  и хара;асрных  для  него трудовых  и  нравствен
ных yciaHoi"!!;. Однако налицо и все более сущесгеснное  расхождение межу̂ у 
ycTrtnoiiKaMH,  пожеланиями,  домонсфатнг5нымн  ценностями,  с  одной  сто
роны, я рса:!ьносгью,  к KOiopoii приходи)!;»  нрнс(10саб.'Н111а1ься,  с другой. 

Сис1е?,н,! peiyjwium  социаныгого новсдс1Н1я и деягельносги  современных 
россиян  хзрлктеризу!Отся  принципиальной  мкогоз1!ачностью,  многомерно
стью,  многоуровиев.осгью  входч!цнх  в  них  элеменго».  Последние  обладают 
pajiibiv.  функциональным  смыслом  для дейсгвующих  индивидов,  социальных 
групп  п  слоев,  1!адслеиы  различной  степенью  принудительности,  жесткости 
WW, uaiiporiiB, >:ар<11сгернстиками свободы  выбора. Причем, они друг друзу  не 
iipo'JHSo.;iei;ciByK)T  (даже  если  они  нредставлены  как  paiHOnaiipaBjicHHbie)  и 
друг друга не HCfCBOMaioT, а сложно, зачастую парадоксально, соотнесены. 

г) Кризисный  характер.  Ослабляч  в ряде  случаев  исесгкую идеологиче
скую  или  экономическую  взгшмозавнсн.чость  индивидов,  )'величпвая  истори
ческую  диетлнцню  между  ними,  расша1ыв;1я  групповой  кон(1х)рми1м, обще
спю  на[К1лизуе1 cq'epy реализации  как o6Hieciвенного сознания  в целом, 1~ак и 
его  сг|)Эукту'р!1ых  компонентов,  (|юр.мируя  при  этом  совершенно  ноиый  исто

рч'иамй  тип  uiiducudyaibiioanu.  Распад  нр1ежннх  социальных  связей  и  ог
HOHiciiHii,  .нарушение  г,осг!р01ПводстЕа  основ  социального  самосознания  рос
снйгкнх  Г55ажлш1, нарастшню  процессов  опузкдення  значительной  их  части 
01  современного  государства  и  его  янстнзутов  выдвигает  в  качестве  цен
чр.альиой  в сознании  рсххиян  проблему  магериальвого  достатка,  что  во  M)IO
iOM  обусловливаег  сна;.1  niriepcca  к  соцнальнснолт ичсской  жизни  совре
,\(енно1<  1'осснн,  разочарование  в  современных  государственных  и  политичс
СК1!Х ннсппутах. 

Наряду  с  рад!псальнь)м  образо.м  .меняющимися  характером  и  темпами 
ooutixiвенного  разашия,  1гзменядОтся  также и связанные с ними (]юрмы соци
;uibHiiH  С1раи1фнкаци)1  н обществе  да  и  в ар.мсйской  среде,  в силу  чего  про
цесс  соцягыизации  личности  (в  тч)м  числе  и  военнослужащих)  приобретает 
нее более  субччгкгтинный  xapaicicp. Прсчхнеживаются, хотя  iie  очень  рельефно, 



последствия  нарастающей  индивидуализации  сознания  зоеннослужаслих  в 
современных  условиях. 

д)  Противоречивый  характер.  В  болыиинс1ве  субьскгюа  Российской 
Федерации  становится  все  меньше  молодых  людей,  сознание  и  мировоззре
ние  которых  сориентированы  на  добросовестное  выиолиение  сио<зго консти
туционного  долга  1Ю защите  С>1ечес1иа.  Дальнейшее  снижение  социальной 
значимости  моральных  и правовых  норм  в сознании  и  м(фОЕ0ззре!Ш!1 зн.ачи
тельиой  часги  военнослужаи1их  создают  проблем!.!  и  IUIUHC  мо1И)4ацни  на 
добросовестный  воинский  груд  И поддержание  высокого  уровня  сознагель
ной  воинской  дисциплины.  Формирование  воинских  коллскливов  из  люден, 
имеющих  противоречивые  духовные  ценности,  усттцювкн,  идеалы  и  принци
пы,  самые различные мировоззре!1ческие убе»здения  и взгляды, по  обн^язиплх 

выполнять единые учебные и б()евые задачи, приводит в одельных  случаях к 
серьезны.м  противоречиям  и  KOH4KiHiciti.M  и  воинской  среде,  серьезно 
затрудняют  процесс  формирова1шя  Mopa'ibHoHCHXOjioiHHcCKuro  сошо.чии.ч 
личного состава  и упражнения  им.  •  . 

5)  Состояние  овщественной  психологии  еоеппослумащпх  характе

ризуется  реально  выралсснчым  сочетанпси  элемснпоз  nosuinucuou  it  не

гативной  напраелеикостп.  В  соотношении  негативного  и  нозитшишго  в 

явно  доминирует  негативное.  Преобладание  негативных  тендащин  раз

вития  и  проявления  общественной  психологии  боенносулсащих    нено

средстеенный  показатель  HecmaoiLibnocmu  и  снижения  эффектисности 

функционирования  духовного  нотенциала  армии. 

Исходя  из  основных  черт  оощссгвснной  психологии  восшюслулащих 
наиболее устойчивое  проявление  в современных  услониях  имсюг слс^1уюн1ие 
тенденции  негативного  плана,  ксггорые  во  многом  сегодня  определяют  про
цесс фор.мироиания б1>е»ой мощи  армии: 

а)  тенденция  усиления  не1юсредс;венной  связи  и  зааисимосги  oGni,ccr
венной психологии  военнослужащих от^условий ifx жлзни и дехгельностт!; 

бУгенденция  снижения  уровня  духовнонафиогичсской  можвации  воен
нослужаших  при  ярко  выраженном  социальнопрагматическом  компоненте 
мотивации  воеиио[|ро(])ессиональиого  выбора и ирохоадсния  службы; 

я)  ченденция,  связаннгш  с  дальнейщей  уфатои  coiuiJUibnOH  значимосги 
моральных  и щмвовых  норм с сознании  и мироЕОзз[х;пии  значительной  части 
восниослуиащих, которые создахтг проблемы  в luianc могивации  на  AOGJXXO
всстный  воинский  1руд  и  пол'1сржапие  высокого  >7)ов!!я  со.;нагель!!сГ|  воин
ской дисциплины; 

г) тенденция  переосмысления,  нереоцекки  значшульиой  ч;к.|ыо  BOCMHIV 
служащих смысла  и содержания  вовмн1..111р1ч])ессиоиальиы\  ueiiii(;c;vH  я сня



31< с  lic'j иольшим распространением  в военной  среде общегражданских  идей,; 
взглядов, орие)п:1!днй; 

д)  гсяденция  углубления  нропшоречня  между  повышением  требою
тсльности  к  профессиональной  комнстеитиосги  военнослужащих,  их  иснол
нитсльлости  и  днсцнгиинированности  и  снижением  моральноделовых  ка
чссга. 

Позитивные  моменты  в  жизнедеятельности  российской  армии  также 
имеют  место,  но  представлены  в достаточ)1о узком диапазоне.  При  этом  не
редко  их  upwiiaiesHie  сдерживайся  или  отчасти  даже  гасигся  выше  обозна
ченными  тенденциями.  Кроме  того,  они  не  получают  инсгатуциональной 
но,адержкн  в  масштабах  общесгва,  в  его  нолигической  сгруктуре,  в  Воору
женны.ч Силах,  а  потому  не  дают  эффекта  piiwikuoeo  иако/ьшпия  духовного 

потснциаш.  который  был бы заметс'н в достаточно  ощутшилх  масштабах. 

В  основании  прогнозирования  вероятных  изменений  в  общественной 
неи,\олог!1и  российского  общества,  общссгвенной  нсихоло1ии  военнослужа
щих  и  ViX 1;оздеГ1Ствия  на  боевую  мощь  армии  может  быть  положен  мсгод 
экстра!'оля^пи  современных  тенде/щий  их развнгия  н нзаимодейсгвия  на  бу
дущее.  Однако  мсдос1аток  его  заключаегся  в  изначальном  принятии  соврс
мен)н.1х условий  в  качестве  относительно  неиз.мснных  и  сохраняющихся.  Но 
дс1'!С1т>(1тель!10сгь не остается  неизмемнон  и .может изменяться  как в позитив
ном, так  и в негаттпиюм  отношении, а  .может и нриобресги  характер  затянув
шейся  стагнации.  Отсюда  неизбежна  варяагивиость  в  оценке  ное:гедующего 
развития  событий,  а,  сле;10вательно,  и варнативносгь  действий  1ю сдержива
нию  или  устранепик)  негативных  явлений  и  укреплеиня  гюз)ггивных  мо.мен
тов. 

Послсдст1!1гя  раз15ергывания  и  утверждения  выяжгенных  тенденций  без 
до;1жного  учета  и  принятия  .мер со  С1Х)роиы субъектов  процесса  формирова
ния  боевой  мощи  арм)ш  общешсударс! венного  и  военного  уровня  люгут 
нмсп, neianmeiiyio социачь.чую iianpaciciiiiocmb  в плане их влияния  на реали
зацию магерн.хтьных  и д>ховных возмож1ЮСтсй армии при вьнюлненни  гфак
шческкх  (боевы.х.) 31адач. Эго проявляется  в следующем: 

  возникаегг  опасность  размывания  основ,  накошюния  и  обновления  ду
ховного потенциала  государсгва, традиционных российсьтях fljTcoBHbix ценно
creii  оищгс1ва и а[)мии; 

  ыог\т  BosiiHKHyib  новые  wia  обостриться  уже  извесгные  проблемы 
комшюкювания  Вооруженных  Сш,  в связи с развитием  социальнопрш'магш
ческою  компонопа  магнвации  самоопределения,  военно11ро4>ессионального 
выбора  к  дея1ельпосги  при  неразвигосги  ^^хов1Юнатриогнческой  сюроны 
.чютвационной  с«!)еры; 



  углубляется  негагавная  направленностъ  эволюции  и  )1}юяилсн11я  мо
pxibHOro  сознания  военнослужшдих,  тго  выра^кается  в  нестойкости  мораль
ных убехсдений, беснринцпиноега,  неусгавных  взаимоопюшеннях,  дезср(нр
стве  и уклонении  от  воинской  службы,  роеге  ко.'пмсства  правонарушений  и 
преступлений  и др.; 

  ск,тадываегся  }1егагивиое'отношение  к акгивной  деятельносгл  вообще, 
традициям  и  идеалам  защигы  Отепесгва,  выполнению  всеобщей  воинской 
обязанноста  и обеспечению  военной  безспасност  государапш,  девальвация 
и  снижение  значимости таких  духовных  и  ноениогфофессионащ.ных  ценно
стей как воинский долг, честь, достоинство, ответственное!i. и :ip.; 

Исходя  из  названного,  нельзя  ожидать ,в ближайшем  будущем  сколько
нибудь значительного роста  воснионрофессионального  мастерсгва  практиче
ски всех каге1орий  военнослужащих,  глубокот  осознагн1я  ими споей  отвегсг
венносчи  но  вооруженной  зашиге  об1цес1венных  и  государсгиенных  ингерс
сов,  развития  позитива  и мотивациониой  сфере,  организованности,  а  следо
вательно и актг1 внести военнослужащих  как при подготовке, гак  и в процессе 
решения практических задач. 

6.  В  качестве  основных  испраелёиий  преодолений  иегапшвных:  тен

денций  в  общественной  психологии  и  посышеннл  эффетпиености  ее  по

зитивного  слияния  па  боевую  люи^ь  армии,  выступают:  а)  оптимизация 

общественно  значимой  деятельности  субъектов  общеапеетюгосудар

ственного  уровня  по  излгенению  функционалъных  сфер  общественной 

жизни,  влияющих  на  формирование  боевой  MOUI,U российский  армии;  б) 

активизация  деятельности  рахгичных  структур  российских  Вооружен

ных  Ciui  на  уровне  иепосредстеенного  испольюеания  соъножностей,  ла

ложенных  в источниках  их  боевой  моищ. 

Прогнозирование  В.ТИ.ЧНИЯ об'.цесгненной  HCHXOJIOIHH  на процесс  фч!рмн
рования  боевой  мощи  армии, исходя  из ее на/тчного  с^нпояния  и  тенденций 
развития  (!03nojHuio  создать  модели  глав1и.1х  напраалений  деятельности  всех 
субьектов  как  общеавенцогосударсшенного,  пк  я  собственно  военного 
уровня, заинтересованных  и  неносредсгвснио  учасгвукнцих  в процессах  4к)р
мировання  высокой боевой  мощи  сои|х;мен110й российской  армии. 

Основными  субьектами  решения  эгих задач  первого  направленцч  ьыс1у
нают российское общес1во в целом  и его осноиные сгрукгурнне  а1емен1ьг  а) 
юсударсгво  (на paijnrniux  уровнях его функцио1Ц1р01«шия   ог  (!)едера.1ьн<)1о 
до  местного);  б)  |ра)аданское  общество,  осуществляющее  пафииппесксе 
воспиганне  через свои  структуры    но.'ннические  иаргин,  общее!!ч>иноноли
тические  движения,  кон('>ессиоиа;1ьн!,1е  объединения,  ра1'М!чныц  coi03i>i,  ае
со)П!ац!щ и другие )1егосударс1 венные пнет и  т ы . 



20 

Основными целями их деягсльносги яиляются: соперных, формирование 
oco3)iauHoio, особого, ;;ухоиновозиышенного, преданною огношення к Оге
чсаъу,  стоГисих нафиогичсеких  убсиедений ное)1нослужащих, в соогвсппвин 
с  когорыми  осушссгиллогса  их  иоетн)нрофсссион;и11,н;1я  дcяIeJн.нocть; «о
тпчрых, формирование и ргиинчие личности, обладающей важнейшими каче
ствами 1р;1>ада1тна   naipHora  России, способной активно участвовагь в ук
реш1С1'.ии  и  совершенствовалии  российского  общесгва  и  его  Вооруженных 
Сил; втретьих, целснанравленная  110дго1Х)вка надежных з;ицип1иков Огече
сгиа.и,!н уснеинюй реализации ими своих фунюдий, связанных с выполнением 
воинского долга. 

В  современных  условиях  важно  всемер)Ю, целенаправленно  укреплять 
основы духовною  ногенциала  армии  с 1см, чтобы в нем домиьнфовали  эле
меигы  1103И'1и«ной  на!!равлепности.  Однако  кард)Н1альным  образом  решите 
•эту за;(ачу  в  ближайшее  время  не представляется  возможным.  Необходима 
обоснойанн.ш госудэрс! венная программа, нацеленная на решение всего ком
1шекса наиболее ocipbix социальных проблем российской армии. 

В  (Ячссгве  субъектов деятельности  вгорою  направления  выступают 
высшее командование  и воспигательные opraiM всех уровней Вооруженных 
Сил.  Их задачей являегея, с одной стороны, социальная  фансформация об
1Ц8С01гиш1Ьцих условий и детермшишт в воинскую среду, а с другой   выра
вчгкя  специфических  средств, форм  и способов, учитывающих  особенности 
воинской среды, воинской деячелыюсти в формировании духовной гоювно
cni, opi аиизованносга, сплоченности  и необходимого уровня шсгивноота во
инских К0ЛЛС1СГИВ08. 

В качестве основных  пугей  повышения эффекгивности  функционирова
ния механизма влияния общсстисниой  психологии  на процесс формирования 
боевой л!ощи армии, выступают: а) комплексная ссчщшшзация  военнослужа
щих;  б) ак)ивизац11я различных вндои воинской деятельности; в) фор.миро
uiijHte  и  шушержанне  снеии(}1ическО!'о  пространствеиковременного  конти
нуума  u6p;i;ia  counajibHOH ,ж)»знн  военнослужащих  как  условий  реализации 
первых двух направлений. 

Таковы  общие  Г!Ы1:одьг  но  диссертацил,  на  основании  когорых  стано
вится  возможным  с(1юрмулнровагь ряд рекомеадаций, касающихся дальней
шей теоретической разработки  поднятой проблемы а непосредственно прак
тическою хг'.рактера. 
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III. ПРЛГПНЧЕСКЛЯ ЗНАЧИМОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Н ЕГО АПРОБАЦИЯ 

Практическая  жатшость  исследования.  Предлагаемый  в  исследова
нии  подход  к  проблеме  воздействия  общесгвенной  11сихоло1ии  î a  боевую 
мощь  армии  оправдывает  себя  в  качестве  агправиого  момекга  лия  да.1ьней
ших  теоретических  разрабочок,  развертывания  конкретносоциологических 
нсследоиа1шй в войсках, углубленного  изучения  и обобщения  опыта  по  акпг
визации человеческого факiopa в процессе учебной  и боевой деяи^/шности. 

Результаты  исследования  позволили  предложип,  ряд  рекомендаций  тео
ретического  и  практического  плана,  выделенных  в  следующие  ocuoumue 
группы. 

К первой группе  слс/дуег отнести  необходимость дальнейшей  разработки 
теории  общественного  сознания,  его  форм  и  зроиней  и  особенно  изучения 
проблем  дегсрмииацин  его  сосюяиий.  Кроме  того  следует  iiepccMiripcTb 
ставшие уже  фадиционными  положения  о  pojni  и  месге  общестиоиюй  нси
Х0Л01ИИ в струклуре обшеа венного  сознания  в целом,  а  1акже  в социгигьных 
процессах, связанных с функциониронанием  армии. 

  Прололжигь  научные  иссюдокамия  и  ра;!рабогку  Tcopeiических  про
блем по изучению методо.югичеекпх  основ  и подходов  к общссгвецной  пси
хологии  1!осннослужз1цих,  на  основе  которых  осуществить  конкрспше  ис
следования  с  учетом  структуры  и  сощюльного  состава  российских  Воору
женных Сил. 

  Осущесгнкчь  научные  разраоочкн,  мражающие  общественпопсихол!.)
гнчсские характеристики  различных  категорий  военнослужащих  с учетом  ос
новных  факторов  их дегсрминации:  нацнонгшьных,  оощевоикС1Сих  факроров, 
специфики  армейского  быча  в  конкрегной  части,  специфики  конкретною 
прюхождения  службы  (учащие  в боевых действиях,  служба  в огдалешчых  или 
сложных  в ириродноклимагическом  огиошеини  1)айонах  и других  особенно
стей). 

 Провес! и комгьчекспую научпоисслелова1ельск)'10  рабшу,  нацеленную 
на  изучение  чеоречических  и  меюдических  проблем  обшесгвеннонсихоло
1ичеекого  факгора  в процессе  лодгаговкн  воинских  коллосгивов  к  вынолпе
нию и  в период  неное1>едсгйенио1 о  вын();и1еиия  боевых  «ишч.  В  ней  следуег 
ошазигь теорию и мегоди.ку  исио.поованих  срсдсгв  и способов  oGimv.i'.cnno
пснхологическо10  воздейсгвия  (ричуаюв,  символов,  церемоний,  пршыв'в, 
счроевыч  несен  и др.)  в процессе  формиртмния  ютовиосчи.  ор1аничо!ини1>
сти, оьючепносги  и актсивиоеги  воинских ф•opv )̂1pl̂ кaнvй paiiMMiioio  \роянч, 

 Изучич!. специфику  л  возможносгн  пр|'.мепеии!1  /i и\  срел.сгн  iio «i,ie.n>
ным  направ;1снням  в  процессе  патрнол'чсского,  нолнскоги,  пол.чп.чсского. 
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rrpasoEoro.  нравственного  востггалия  воинов,  моральнопсихологаческой, 
нодгогойки и обеспечения деетельности российских Вооруженных Сил. 

Ко второй группе рекомендаций  неносредствснио нракгического харак
тера можно отнести следуюидие: 

  Скоордапировать деягельность учреждений  к>льгуры, СМИ, деятелей 
лнгср;пуры  и кскуссгва,  в по;и1ерж1су духовного  обноачения и возро5кде1̂ шя 
армии,  геронк1>11атриотическо!0  воснигания  молодежи,  формировании  у 
граждан Сфакы  оборонного сознания  на положительных  примерах и образ
luix  верного  а1ужения  Огсчоству,  гражданствснносги,  добросовестного  вы
полнения воинского долга. 

 Ввести  практику организацию и проведение научнопрактических кон
<j>epetHU<ri на уровне В1Х)руженнь!х Сил, их видов, военных округов, вузов МО 
РФ но 1фоблемач ыора;1ьноисихолотческо1о состояния воинских коллекти
вов  а  вон'юсам  восгнг1агге;гьной  работы  на  местах.  Эго  позволит  своевре
.менно обобщать опыт работы в данной области, вырабагывагь и доводить до 
органов  военного управления теорстикометоди'юские  и практические реко
мендации AiO!  войск но фор.мированию духовной готовности, организованно
сгн и иеобходимоп> уровня акгивносги лично1Х> состава в процессе Bbniojme
нкя npaKTiiuecOTfx задач. 

  Под рукозодсгсом  и организшшопным  началом отдела воешюсоцио
логкческих  и правовых исследований  ГУВР МО РФ осущесгвичъ координа
цию  всех  воешюсоциологическах  11ссле;10ва1гкй,  проводимых  в  интересах 
Вооруженньк Сил РФ и совершенствования  воспитательной  всех военносо
циологическнх исследований, нроводн.мьгх в iflacpecax Вооруже1Н1ых Сил РФ 
и  совершенсгвова1и1я  воспиггггельной  раСагы,  в  Ш1ане воз.можности  разра
(кугкл  общесгвениоисюсологи^сесюьх  норфшов  различных групп военнослу
исаишх,  охватывающих  iiaHOOjiec  существенные  и  перспективные  чер1Ъ1 их 
психологии  и выралсающнх основные тенденции развития их массового соз
нания. 

  Сииери]енс1вовать сисгему  нр011)ессиона;»ьного агбора абио'Ркентов в 
иоинноучебные заведения МО РФ, призывного коншшенга в Вооруженные 
Силы  на осноис введения  общссгаеннонсихологичсских  (фигериев нро<1)ес  . 
снональной пригодности, позитивной мотивации к военной службе. 

Апробация  диссертациошюго  исследоеапим.  Основное  содержание, 
1ЮЛ0ЖСННЯ и выводы  работы  агфобированьг  автором  в хфоцессе  рмработкн 
kOMiLTcKCHOH научнонссчедовагельской  работы: «Моральнопсихологическая 
подготовка слушателей и курсантх)в вузов Вооруженных Сил Российской Фе
дерации: теория, опыт, проблемы»; обсуждались на засед:шиях кафедры ^т
лософиа  и  ра1И1иоисдсния  при  Военнсм  университете  МО РФ,  излагались 
ав10(к>м в научных сооба1ениях на научнотеоретических и паучнопрактиче
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СКИХ  конференциях, Kpyivibix столах., н холе  проведения  заня)ин  но филосо
фии с курсантами и слушалелями, а также изложены в публикациях; 

1. Общественная психология как факюр (|юр.чированих боевой мощи ар
мии //  Сборник  научных статей адъюкк1«в Военного универси iета, М.: ВУ, 
1998.   1 Г1.Л. 

2. Общесгвениая психология как фашор формирования духовных KOMffo
HCHiWB боевой  мощи армии  // Материалы  межвузовской  научной кон<]к;рен
ции. Голицыно. 17 ноября 1998 года. Ценностнонормативные осногання дея
тельносги силовых opiaHOu правового государства. Голицыно; ГВИ ФПС РФ, 
1999. 115С.1 и.л. 
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