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В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ВОЕННО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: На современном этапе российское государство, его
Вооруженные Силы имеют выраженную потребность в формирова
нии государственной национально ориентированной объединяющей
общество идеологии. В Вооруженных Силах для решения этой задачи
осуществляется формирование системы военнополитической рабо
ты, которое, во многом, зависит от решения многочисленных про
блем в сфере идеологии.
Ключевые слова: государственная идеология, идеологическое стро
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Поступательное развитие современной России и ее Вооружен
ных Сил испытывает определенные затруднения вследствие отсут
ствия консолидирующей универсальной, национально ориенти
рованной идеологии, которая соответствовала бы мировоззрению
и интересам российского общества.
На рубеже тысячелетий мы пережили идеологическую катаст
рофу, что повлияло на функционирование всех институтов россий
ского общества и Вооруженных Сил, в частности. 90е годы XX
столетия носили характер идеологического метания из одной край
ности в другую, лихорадочного поиска и смены самых различных
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вариантов ведущей идеи под девизом непримиримого отторжения
коммунистической идеологии и связанных с ней атрибутов.
Негативные последствия идеологического «вакуума», возник
шего в конце XX века, мы испытываем до сих пор. Провозглашен
ный принцип ненужности и вредности доминирующей государ
ственной идеологии, внедренный в правовое поле и обществен
ное сознание, воплотился в положениях статьи 13 новой российс
кой Конституции 1993 г., которая закрепила положение о том, что
«...Никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу
дарственной или обязательной» [3].
Фактическое отсутствие внятно декларируемой объединяющей
общество доминирующей идеологии привело к ее неявной замене
инородными идеями, необходимыми и выгодными лишь отдель
ным субъектам политического процесса в целях достижения их
узкоэгоистических интересов как внутри страны, так и за рубежом.
Сознательная маскировка главных целей либеральной идеологи
ческой модели развития общества и реальная их реализация в 90е
годы XX столетия в сфере общественнополитических и социаль
ноэкономических отношений привели к разрушительным послед
ствиям для российского государства и катастрофическим послед
ствиям для основной массы населения России.
В Вооруженных Силах сложилась парадоксальная ситуация,
когда армия и флот как инструменты реализации государственной
политики были провозглашены находящимися вне идеологии и
политики. Деидеологизация и деполитизация воспитательной ра
боты с военнослужащими негативно повлияли на подготовку лич
ного состава для решения стоящих перед армией задач.
В последующее десятилетие наступило определенное отрезв
ление под влиянием неудавшихся попыток воплотить в жизнь раз
личные варианты идей либерализма, безграничной свободы, де
мократии и индивидуализма. Тем более, что тезис об отсутствии
государственной идеологии у ведущих евроатлантических госу
дарств, на который длительное время ориентировалось российс
кое общество, оказался не соответствующим действительности. Об
этом говорит анализ как внешнеполитической, так и внутриполи
тической практики западных стран (например, США, где во главу
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угла поставлена пропаганда, активное и настойчивое продвижение
преимуществ американского образа жизни, либеральных ценнос
тей, насильственное распространение их на весь остальной мир, идея
«Pax Americana» как концентрированное выражение особой месси
анской роли «американской цивилизации», «богоизбранности» аме
риканского народа, о которой не раз сообщали их лидеры [1, 2]).
Ухудшение геополитической обстановки, рост количества и
напряженности военных конфликтов вблизи границ Российской
Федерации и в ее пределах привели к осознанию невозможности
обходиться без идеологического обоснования применения Воору
женных Сил для защиты интересов России.
Пришло время осознания необходимости ориентации на иде
ологическую модель, отражающую специфику развития, нацио
нальные интересы, исторические традиции и другие факторы, ха
рактерные именно для российского государства.
Исходя из оценки данных факторов, накопленного, в том числе
негативного, опыта, многие российские государственные деятели,
прагматичные политики и наиболее здравые силы общества суме
ли сделать определенные выводы о том, что подход к формирова
нию идеологии в России может и должен отличаться от среднеста
тистических, хоть и «передовых» принципов мироощущения ев
роатлантической цивилизации. Один из таких выводов состоит в
том, что способность идеологии совпадать в ключевых, критичес
ких вопросах с ведущими интересами и потребностями большей
части населения позволит объединить российское общество, обес
печить его поступательное развитие. Объективные тенденции раз
вития современной цивилизации, неблагоприятные прогнозы и
перспективы ее развития способствуют росту потребности в идео
логической модели общества с повышенной степенью организо
ванности, стремлением к единству и мобилизации его разнород
ных сил.
Для Вооруженных Сил это означает поддержку общества, един
ство с народом, служба интересам Отечества, что многократно по
вышает боевой дух и моральнопсихологическое состояние воен
нослужащих и воинских коллективов. Сущность государственной
идеологии в Вооруженных Силах Российской Федерации заклю
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чается в формировании воинагосударственника, носителя госу
дарственной идеологии, традиционных духовнонравственных
ценностей российского общества, надежного и преданного защит
ника государства, его устоев.
Государство и общество нуждается в системе объединяющих
идей как необходимом условии их гармоничного и поступатель
ного развития. К таким универсальным основам и принципам от
носятся идеи, социальнонравственные принципы и ориентиры,
которые обеспечили нам более чем тысячелетнюю историю, по
зволили пережить несколько катастрофических периодов общена
ционального масштаба и вновь возвратиться в устойчивое и ста
бильное состояние.
К таким базовым идеологическим принципам и ориентирам мож
но отнести несколько оснований:
 приоритет интересов целого, общества, социума, нации, на
рода;
 оценка значимости и ценности отдельной личности с точки
зрения ее вклада в общественное благополучие;
 формирование сознания и чувства единого российского на
рода и общности его исторической судьбы;
 «сбережение народа», внимательное отношение к потребно
стям составляющих государство и общество семей, отдельных групп
населения, социальноэтнических и религиозных общностей, ре
гионов, культивирование их терпимости и доброжелательного от
ношения друг к другу, дружбы народов [4, 5];
 безусловное обеспечение благоприятных, безопасных и дос
тойных условий развития и самореализации каждого российского
гражданина и народа в целом;
 готовность к защите любой ценой своего суверенитета, пра
ва на независимое существование;
 справедливое, дружественное отношение к другим народам,
особенно соседям, постоянная готовность прийти к ним на по
мощь, верность союзническим обязательствам.
Реализация значительной части указанных идей и принципов,
так или иначе, связана с функционированием Вооруженных Сил
и органично сочетается с их основными целями и задачами.
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Противоречие между настоятельной потребностью в четко
определенной государственной идеологии и реальным состояни
ем правового обеспечения идеологического строительства порож
дает правовые коллизии, возникающие в связи с новыми тенден
циями развития различных социальных институтов российского
общества, в том числе Вооруженных Сил Российской Федерации.
Повышение требований к качеству военнопрофессиональной
подготовки военнослужащих, изменение геополитической обста
новки и внешнеполитических условий вызвало необходимость
возрождения системы военнополитической работы, в структуре
которой достаточно сильно выражен мировоззренческий и идео
логический компоненты. Дефакто Вооруженные Силы как один
из ведущих социальных институтов российского общества реали
зовал и внедрил в практику своей деятельности систему государ
ственноидеологических принципов. При этом нормы права, за
фиксированные в нормативных правовых актах федерального уров
ня, в том числе в Конституции Российской Федерации, попре
жнему отстаивают принцип идеологической нейтральности. Это
отражает противоречивость развития российского общества, обо
стрение идеологического противостояния различных политичес
ких сил и течений, слоев российского общества.
В идеологическом пространстве современной России сегодня
можно выделить несколько проблемных зон, которые вызывают
заметные противоречия во взаимоотношениях различных соци
альных групп и затрудняют поиск общих идей, объединяющих рос
сийское общество. В свою очередь, это не может не отражаться на
решении задач военного строительства, функционирования её
Вооруженных Сил.
Одна из проблемных зон идеологического строительства, вли
яющих на характер формируемой идеологии, связана с многообра
зием национальной, социокультурной структуры российского обще
ства. С одной стороны, опыт общего добрососедского сосущество
вания, разрешения конфликтов и разногласий между представи
телями различных народов и социальных общностей, отличающихся
по культуре, религии, менталитету, историческому опыту, накоплен
ный многими веками, является нашим преимуществом. С другой
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стороны, существенные различия, наличие собственных интересов
у этих общностей и народов создают объективные предпосылки воз
никновения противоречий и разногласий, а также не исключают
существование различных подходов к трактовке исторических, об
щественнополитических событий, происходивших в разные пери
оды существования России. Это должно непременно учитываться в
ходе практики идеологической, военнополитической работы с во
еннослужащими и российскими гражданами в целом.
Значимым фактором, вызывающим противоречия и трудно
сти, чувствительной темой общественных дискуссий по вопросам
идеологического строительства, является многоукладность, нерав
номерность хозяйственноэкономического, демографического,
национального, социокультурного развития регионов современ
ной России, что связано с взаимоотношениями федерального Цен
тра и регионов, селекцией регионов на донорские и дотационные.
Такие существенные различия вполне могут выступить потенци
альным основанием разногласий по поводу содержания форми
руемой общенациональной идеологии.
В то же время данный фактор в определенных условиях может
стать преимуществом российского общества и государства, опре
деляющим его жизнеспособность, поскольку подобная дифферен
циация способна давать различные ответы на вызовы, которые
окружающая социальная и технологическая действительность
предъявляет современной цивилизации. В рамках идеологическо
го обеспечения военного строительства этот фактор должен учи
тываться в виде соблюдения принципов равномерности комплек
тования подразделений представителями различных российских
регионов, культивирования дружбы народов России, сохранения
принципа экстерриториальности военной службы.
Объективным фактором, создающим проблему разъединения
российского общества, является резкое расслоение общества на очень
бедных и очень богатых, что выражается в высоких показателях де
цильного коэффициента и индекса Джини в России. Это влияет
на реализацию идеологической функции в Вооруженных Силах,
где также можно выделить признаки материального расслоения во
еннослужащих и диспропорций комплектования воинских подраз
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делений по социальноимущественному признаку. Он неизбежно
порождает вопросы о том, за чьи интересы военнослужащий дол
жен рисковать своей жизнью и здоровьем, поскольку понятие Ро
дины подразумевает учет интересов большинства различных групп
населения и исключает дисбаланс в их реализации. Мы помним,
что события столетней давности показывают, что именно культи
вирование осознания несправедливости распределения обществен
ных благ сыграло, наряду с другими факторами, трагическую роль
в расколе и дальнейшем разложении единого военного организма
и страны в целом.
В ходе формирования мировоззрения военнослужащих не сле
дует упускать из внимания и давнюю традицию идейных разногла
сий между так называемыми «западниками» и «почвенниками», суть
идеологических платформ которых за прошедшие столетия изме
нилась незначительно. Дискуссия отражает широкий спектр по
лярных точек зрения: опора на собственные силы, многовектор
ность развития или интеграция в западный мир с частичной поте
рей суверенитета, политической, экономической самостоятельно
сти и культурной идентичности, наличие собственной точки зре
ния на окружающую геополитическую реальность или следование
в фарватере евроатлантической политики, принятие «передовых»
демократических и либеральных ценностей в качестве образца по
литической и социальной культуры, постепенное стирание наци
ональных и культурных различий или сбалансированная ориента
ция на взаимодействие как с Западом, так и с Востоком, ставка на
социокультурное многообразие или сохранение своей самобытно
сти и идентичности.
Одна из проблемных зон связана с трактовкой роли церкви в
современном российском обществе, ее взаимодействия и сосущество
вания со светскими традициями, сформировавшимися за после
днее столетие в мире и в России, в частности. Религия всегда зани
мала значительное место в структуре идеологического простран
ства российского общества и государственной идеологии, а цер
ковь выступала одним из центральных субъектов идеологического
строительства. К факторам, осложняющим встраивание религии в
идеологическую конструкцию российского общества, можно от
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метить богатое разнообразие конфессионального пространства
России, активизацию влияния внешних и чуждых нам религиоз
ных традиций, а также усиление деятельности определенных по
литических сил, направленных на раскол православия и других
конфессий, распространенных в России.
Сегодня государство, его Вооруженные Силы и значительная
часть российского общества ориентируется на религию и церковь
как фактор сплочения и важный элемент его идеологического ос
нования. В структуре Главного военнополитического управления
ВС РФ образовано управление по взаимосвязям с религиозными
объединениями, а в штатной структуре воинских соединений вве
дена должность помощника командира по работе с верующими
военнослужащими, а сама деятельность зафиксирована в качестве
одного их направлений военнополитической работы.
Важными факторами формирования идеологического про
странства военной организации России является наличие уникаль
ной военной истории, насыщенной ратными успехами, победонос
ными воинскими традициями, сложившегося уникального свобо
долюбивого менталитета российского народа, который отличает
нас от многих других народов.
Не случайно, идеологическое противоборство на рубеже вто
рого тысячелетия, в которое втянута России, отличается яростны
ми попытками внешних недоброжелателей, их представителей
внутри российского общества извратить практически все истори
ческие события, основания гордиться которыми имеет каждый
россиянин, а также ослабить и ликвидировать историческую па
мять россиян, особенно молодежи, с помощью самых недостой
ных приемов – полуправды, умолчания, подмены понятий, очер
нения и дискредитации героев, тенденциозной подачи и извраще
ния исторических фактов, а также прямой клеветы и беспардон
ных вымыслов.
Три десятилетия проб и ошибок показывают, что общество не
может гармонично и поступательно развиваться при отсутствии
объединяющих его идей, а государство не вправе оставаться в сто
роне беспристрастным наблюдателем, а призвано быть централь
ным координирующим субъектом идеологической деятельности.
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Для России же с ее огромной территорией, значительной инерци
ей, затрудненной управляемостью и многоукладностью, неравно
мерным развитием регионов, такая потребность очевидна даже в
обычных мирных условиях [6].
Имеется немало исторических примеров того, какие суровые
и жестокие уроки преподносит история народам, государственным
и общественным деятелям, которые не сумели духовно и идейно
организоваться в единое сплоченное общество, допустили размы
вание базовых идей общественного устройства, проявили беспеч
ность в отстаивании своих коренных интересов, позволили овла
деть собою внешне привлекательным порочным целям и идеям.
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