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^ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕР'ТАЦИИ 

Радикальные социально-политические преобразования в нашей 
стране значительно трансформировали духовный облик общества, 
существенным образом отразились на всех сферах жизнедеятельности 
россиян, во многом изменили их мировосприятие В нашей жизни чаще • 
стали проявляться апатия и нигилизм, безответственность и агрессив
ность, цинизм и индивидуализм, безумное и отчужденное отношение 
к обществу, государству, своему Отечеству. 

Это не могло не повлиять на духовно-нравственную, социально-
политическую и морально-психологическую обстановку в Вооружен
ных Силах Российской Федерации, характеризующуюся сегодня 
крайней сложностью и противоречивостью. 

Порожденные плюрализмом сильные различия в мировоззренческих 
позициях офицеров придают особую значимость консолидации их 
духовной жизни вокруг идеи государственного патриотизма, верности 
воинскому долгу, ответственности за безопасность Отечества. Р1менно 
эта идея всегда занимала ведущее место в духовно-1фавственной жизни 
вооруженных сил и приобретает особое значение сегодня 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена рядом 
обстоятельств; 

Во-первых, ри рубеже третьего тысячелетия перед общественной 
мыслью остро стал вопрос о преодолении имевших место идеологизи
рованных подходов к теории" патриотизма и практике его формирова
ния, при обязательном условии сохранения накопленного положитель
ного опыта, прошедшего проверку временем. Однако возобладало 
нигилистическое отношение ко всему содержанию советского 
патриотизма как пережитку уходящей эпохи. 

Во-вторых, осознание ошибочности и вредности дисвфедитации 
такого чувства как любовь к своему Отечеству предопределяет необхо
димость политологического исследования патриотизма применительно 
к новым условиям, уточнения его сути и содд)жания. Эго особенно 
важно сегодня, когда многие декларируют свою гфиверженность пат
риотизму, тогда как его сущность понимают по-разному, порой диамет
рально противоположно. В настоящее время происходит переоценка 

, понятие патриотизма и его значения в жизни общества, как на обыден
ном, так и на теоретическом уровне. Все это требует уточнения внут
ренне противоречивой природы патриотизма, его субъект-объектных 
отношений, структуры и функций. 

В-третьих, патриотизм, представляя собой многоаспектное явление 
общественной жизни, с давних времен, служит предметом глубокого 
изучения и анализа. При этом ученые различных областей гуманитарно
го знания рассматривают его со своих научных позиций, акценщ>уя 
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внимание на различных аспектах' и в зависимости от того, каким его 
признакам отдается приоритет И сегодня, в условиях фактической 
деидеологизации общества возрастает потребность в выявлении поли
тической природы и сущности патриотизма, в рассмотрении и анализе 
его политического аспекта. Огромные политические перемены, произо
шедшие в 90-х годах X X столетия, можно сравнить не менее, как 
с итогами крупномасштабной войны В этих условиях проблема защиты 
Отечества остается не менее актуальной, нежели во время биполярного 
мира и «холодной войньп> Решение данной проблемы напрямую 
зависит от степени патриотического сознания в армейской среде и, 
прежде всего, у офицеров Вооруженных Сил России Формирование 
патриотизма, таким образом, выступает не только как социальная и 
духовно-нравственная задача общества, а в первую очередь - задача 
политическая, требующая изучения, анализа и обоснования с точки 
зрения политической науки. 

В-четвертых, в условиях демократизации общества и радикального 
реформирования вооруженных сил неизбежно происходит процесс 
трансформации сознания офицеров в сторону снижения личной 
ответственности за безопасность Отечества. Поэтому сегодня на пове
стку дня встает и требует своего теоретического осмысления проблема 
политических основ патриотизма офицерского состава российской ар
мии, а также практическая деятельность по их всемерному укреплению 

В-пятых, с начала 90-х годов X X столетия под предлогом департи-
зации и деполитизации вооруженных сил воспитательная работа 
в армии фактически бьша свернута и утратила системный и целеустрем
ленный характер Отсутствие идейной основы лишило воспитательный 
процесс- целевой направленности Он осущестйляется фактически без 
четких методических и идеологических ориентиров, не имеет четкого 
русла и фарватера, порой отдается на откуп инициативе далеко не 
лучших предс'гавителей офицерского корпуса 

Учитывая тенденциозность толкования патриотгома в недавнем 
прошлом и порой лишь атрибутивное использование в настоящем, 
важно проанализировать его сущность и содержание, место и формы 
проявления в системе социально-политических ценностей офицерского 
корпуса, а также его политические основы, «механизм» формирования 
и взаимосвязи с сознанием воинского долга офицера 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема ̂ патрио
тизма общества, социальных фупп, отдельных личностей актуальна не 
только по отношению к современному историческому периоду Она 
всегда привлекала внимание мыслителей-философов, ученых-
обществоведов, политических деятелей, деятелей культуры и искусства 
на протяжении фактически всей многовековой истории человечества. 

' Изучение данной проблемы показывает, что она имеет ряд аспектов - философский, политологиче
ский, исторический, социологический, моральный, психологический, идеологический, аксиологиче
ский, биологический, педагогический, воеяяНЛТШксийЛОГЙчесйЛ.Эеяйгиозфй и др 
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Процесс его формирования характеризуется богатством содержания, 
разнообразием направлений, различиями в уровне теоретического 
осмысления, своеобразием творческих и научных подходов 
Так, особенно активно и плодотворно проблема патриотизма разраба-
тьшалась в русле русской идеи Именно представителями данного 
направления отечественной философской и социально-политической 
мысли' были разработаны теоретические основы патриотизма, важней
шие методологические положения, связанные с пониманием его приро
ды, сущности, роли и места в условиях рюссийской действительности. 

Особый «размах» исследований патриотической проблематики, 
характеризующихся опорой на марксистско-ленинскую теорию общест
венного развития и тесной связью с проблемами интернационализма, 
приходится на советский период развития нашей страны 

С конца 80-х годов X X столетия начинается переосмысление 
системы социально-ценностных ориенпфов развития общества, и в том 
числе патриотизма. В связи с этим наибольший интерес для его 
понимания и формирования в офицерском корпусе вооруженных сил 
представляет научно-исследовательская литература последнего десяти
летия )тпедшего века За этот период появилось немало таких работ, 
которые свидетельствуют о наметившемся прорьше в понимании безот
носительной необходимости для страны и общества консолидирующей 
идеи патриотизма.^ 

' к их числу можно отнести, в частности, таких замечательных мыслителей, itar Карают И М 
О любви к Отечеству и народной гордости // Собр соч В 3 т Т 3 - СПб, 1948 , Чаадаев П.Я Фило
софские письма Письмо первое // Статьи и письма - М , 1989, Белинский В Г Собр соч В 8 т Т 6 
М , 1995, Соловьев В С Оправдание добра // Соч В 2 т Т 1 М , 1988, Чернышевский И Г Избран
ные философские сочинения В 2 т Т I М Госполитиздат, 1950, Бч>дяев Н А Судьба России -
М , 1990, Плеханов Г В Патриотизм и социалюм // Изб филос проюв В 8 т Т 2 М., 1957, Фло-
ровский Г О Из прошлого русской мысли - М , 1998 , О патриотизме праведном и греховном // На 
путях - № 2 - Геликон-Берлин - 1922, Ильин И А О сущности щявосознания М., 1993, Путь ду
ховного обновления//Собр соч В Ют Т 1 М. Русская книга, 1993 

См , например Губанов Н И Отечество и патриотизн - М Госполигюдаг, 1960 , Зарваиский В М 
Патриотизм как реальность в социологическом обшестве Автореф дис кацц филос наук -
Львов, 1983, Кучуков М М Исторические типы патриотизма Автк^еф дис какд филос наук -
Ростов-на-Дону, 1984, Макаров В В Отечество и патриотизм - Саратов' Изд-во Сарат ун-та, 1988, 
Мельников Ю Ф Методологические и социальные проблемы социалистического сор^иования в Со
ветских Вооруженных Силах Автореф дис д-ра филос наук - М . В П А и м В И Ленина, 1986, 
Мирошниченко В Н Советский пэтриотизм как фактор повышения о15шественной активности тру
дящихся Автореф дис канд филос наук -Киев , 1986, Мирский Р Я Патриотизм в условиях 
советского обшества и его рсволюционнопз обновления Автореф дис д-ра филос наук - М , 
1988 , Мухин Г В Соцвально-политическне тфоблемы развития военно-технической базы социали
стической армии в современных усжжиях Автореф дис д-ра филос наук - М , 1988 , Нахушев 
В Ш Развитие советского патриотизма в условиях совершенствования национальных отношений на 
современном этапе социалистического общества Автореф дис д-ра филос наук. - М , 1988 , 
Першин А А Проблемы вооруженной зашиты революционных завоеваний народов в ожременную 
эпоху (Социально-политический а(илиз) Автореф дис д-ра филос наук - М , 1982, Рогачев 
П М , Свердлин М А Патриотизм, классы, революция - М Политиздат, 1979, Рощин Л В Фило-
софско-социологические вопросы военно-пэтриотического воспитания трудящихся Автореф дис 

д-ра филос юук - М , 1984 , Стариков Л П Патриотгом как моральная ценность Автореф дне 
кзцд филос наук - Саратов, 1981 , Ткаченко А Е Воспитание советских воинов в д^е единства 
ишернационалгома и патриотюма Автореф дис канД филос наук -Алма-Ата, 1980, Ушаков 
Е С Интернационализация общественной жизни в условиях совершенствования социализма и ее 
влияние на укрепление оборонной мощи страны Автореф дис д-ра филос наук -М,1989 

См , например Абрамов А В Патриотгом как явление политического сознания постсоветской Рос
сии Автореф дис канд филос наук - М , 2000, Бельков О А , Даииленко И С , Дмигрн» А П и 
др Общая теория безопасности (актуальные методологические и социально-политические 1̂ Ч)бле-
мы) Учебное пособие - М , ВАГШ, 1994 , Волков Я В Госшарственно-патриотическая идеология и 
национальная безопасность Матер нвуч-теор конф - М ВУ МО РФ, 1997 Голубев В И , Пусько 
В С Современная концепция безопасности и проблемы ее реализации. - М. В У МО РФ, 1996 , Каве
рин Б и Содч)жательная хтажтеристика состояния духовного потенциала российской apMim Ма
тер иауч -теор KOUJI - М. ВУ МО РФ , 1997, Лопуха А Д Жюненные силы патриотизма э соире-



Существенный вклад в раскрытие проблемы патриотизма вносят 
военные ученые-обществоведы, акцентирующие свое внимание на 
возрастающей роли патриотизма в практике современного военного 
строительства 

После известного периода департизации и деполитизации воору
женных сил, когда патриотизм в армии, как и в обществе, считался как 
бы реакционной идеологией, представляющей угрозу «демократиче
ским завоеваниям», наступил «этап переоценки ценностей» Характер
ной чертой данного этапа является курс государства на осуществление 
военной реформы А это, как известно, невозможно без учета 
морально-психологических, патриотических и боевых качеств военно
служащих, прежде всего офицеров - как основы военной организации 
государства Этому сегодня уделяется немало внимания.^ 

Однако проблема патриотизма офицерского состава в ее политиче
ском аспекте и степень ее общетеоретической разработанности все еще 
далеки от соответствии потребностям нашего времени Недостаточный 
уровень разработки проблемы политических основ патриотизма сегодня 
во многом объясняется отсутствием научной концепции, механизма ее 
реализации на государственном уровне и, вследствие этого, условий, 
обеспечивающих выполнение главных задач по развитию патриотизма 

меиной России опыт социологического анализа - М Изд-во Русаки, 2000 Лутовинов В R Патрио-
тдам и ттооблемы его формирования у российской молодежи в современных условиях Авторсф дне 

д-ра филос наук - М , 1998 , Лутовинов В И Патриотизм - источник консолидации и возрожде
ния общества и государства Матер науч -теор конф - М В У МО РФ 1997 Макаренков Е В Во
енно-политическое решение подготовка, принэтие, проблемы реалшации Автореф дис д-ра 
фияос наук - М , 1999 , Мизер А А Вооруженное насияие в полигике консервативных и реакцион
ных сил современности Дис д-ра филос наук - М , ГА ВС, 1993 , Троицкий Е С Патриотизм -
движущая сила преодоления кризиса российского общества // Пагоиотизм общероссийский и на
циональный Истоки Сущность Типология - М , 1996 , Трифонов Ю Н Сущность и основные про
явления патриотизма в условиях современной России Автореф дис канц филос наук - М , 
1996, Харичкин И К Политическая элита и ее роль в обеспечении национальной безопасности 
России Автореф дне д-ра филос наук - М , 1999 

См .например Азаров В , Марущенко В Во славу русского оружия // Ориентир - 2001 - № 4 , 
Бруз В В Культурные традиции российской армии - Монино ЕГВА 1996 , Во имя России Россий
ское государство, армия и воинское воспитание Учебное пособие по общественно-государственной 
подготовке - М «Русь-РКБ», 2000, Воспитание патриотизма сущность, содержание, рекоменда
ции Учебное пособие ГУВР МО РФ - М , 1998 , Какая армия нужна России' Взгляд из истории // 
Российский военный сборник - М Ассоциация «Армия и общество», 1995 - Вып9-й, Крупник 
А А Патриотизм в системе гражданских ценностей общества и его формирование в воинской среде 
Автореф дис канд филос наук - М , 1995, Кудинов И И Ценностные ориентации патриотиче
ского воспитания воинов Матдэ науч -теор конф - М ВУ МО РФ, 1997 , Лушников В П Воинские 
традиции России - важнейший источник формирования патриотических ценностей у военнослужа
щих Матер науч-теор конф - М ВУ МО РФ, 1997, ПетрийПВ Духовные ценности военнослу
жащих Российской армии в сотоеменныхусловиях (социально-философский аналю) Автореф дис 

канд филос наук - М , В У МО РФ, 1995 , Чутунов В М Духовный потенциал военной безопасно
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офицеров Вооруженных Сил России Эта проблема должна получить 
свое развитие через призму формирования государственно-
патриотической идеологии' Актуальность и практическая значимость 
проблЬмы, степень ее научной разработанности политической наукой 
обусловили выбор темы исследования, определили его объект, предмет, 
основную цель и задачи. 

Объект исследования - патриотизм и его политические основы 
Предмет исследования - пути оптимизации социально-

политического механизма формирования патриотизма офицеров Воо
руженных Сил Российской Федерации. 

Основная цель исследования - в рамках политологического анали
за патриотизма и выявления его политических основ вьфаботка теоре
тических и практических рекомендаций по реализации социально-
политического механизма формирования и развития патриотических 
качеств у офицерского состава Вооруженных Сил Российской Федера-
1ЩИ. 

Наиболее важные задачи исследования: 

- осуществление политологического анализа патриотизма, его сущ
ности и политической природы, 

- выявление и анализ системы политических основ патриотизма 
российских офицерских кадров, 

- уяснение особенностей и специфики воинской службы 
в современных условиях, и их влияние на формирование патриотизма 
офицерского состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

- определение социально-политического механизма и основных 
направлений формирования патриотизма офицеров Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
труды отечественных мыслителей, ученых и исследователей в различ
ных областях гуманитарного знания, а также художественной и публи
цистической литературы об Отечестве, патриотизме, других тесно свя
занных с ним духовно-нравственных и социально значимых ценностей, 

С м . например Волков .Я В Готецарственно-петриотическая идеология и наш'окальная безопас
ность Матер науч -теор конф - М ВУ МО РФ, 1997 , Государственно-патриотическая идеология и 
духовный потенциал Уфмии матер науч -теор конф / Отв ред В П Суставов - М В У МО РФ 
1997, Государственно-патриотическая идеология как фактор формирования духовного потенциала 
Армии и Флота / Дырин И А., Звинчуков К И, Каверин Б И и др - М ВУ МО РФ, 1999, Государ
ственная программа «Патриотическое восгаггание граэ1С(1ан Российской Федерации на 2001-2005 г г» 
Пост Правительства РФ от 16 феБ̂ 2001г - №122, г Москва, Звинчуков Н И Проблема формирова
ния нового образа государственно-патриотической идеологии Матер науч -теор конф - М В У МО 
РФ, 1997 , Зюганов Г А. Россия - Родина моя Идеология государственного па^иотизма - М , 1996, 
Концепция военно-патриотического воспитания молодежи Координационный совет щэи Президенте 
РФ по воспитательной работе в Вооруженных Силах, других войсках, воинских форм1фованиях и 
органах - М , 1998; Рыжов О А Механизм влияния государственно-патриотической идеологии на 
духовный потенциал гриии и флота Матер- науч -теор конф - М В У МО РФ, 1997; Федеральная 
целевая 1фо1рамма патриотического воспитания граждан Российской федерации, увековечения па
мяти российских воинов и знаменательных событии военной истории Отечества - МГ, 199S 



их проявлении в деятельности различных слоев и групп, прежде всего 
офицерского корпуса вооруженных сил 

Материалы и выводы исследования опираются также на документы 
органов государственного и военного управления, материалы военно-
научных и научно-практических конференций по прюблемам патрио
тизма и патриотического воспитания личного состава Вооруженных 
Сил Российской Федерации, опубликованных на страницах периодиче
ской печати, политической литературы, публицистических изданий 

Эмпирическую базу исследования составляют' анализ материалов 
сотдиологических исследований, проведенных в обществе и армии по 
поводу отношения россиян к осуществляемым в стране социально-
экономическим и политическим реформам; контент-анализ российской 
периодической печати; материалы специальньгх исследований, 
проведенных военными социологами Г У В Р ВС Р Ф ; проведенные лично 
диссертантом наблюдения в ряде авиационных объединений, а также 
в ходе подготовки и проведения первого, второго, и третьего Междуна
родных форумов-выставок по теме- «Социально-экономические 
проблемы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 
особенности их решения в военных городках» (2000, 2001, 2002 годов, 
г. Москва). 

Структурно диссертация состоит из введения, трех разделов 
(первый - «Сущность патриотизма и политические особенности его 
проявления в современных условиях»; второй - «Особенности 
формирования патриотизма в офицерском корпусе Российских 
Вооруженных Сил»; третий - «Социально-политический механизм 
формирования патриотизма офицеров Вооруженных Сил Российской 
Федерации и пути его оптимизации в современных условиях», 
заключения, списка литературы и приложений 

П. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ВЬШОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна диссертационного исследования состоит: 
- в авторском подходе к исследованию проблемы, вьшесенной 

в название диссертации; 
- в раскрытии и научном обосновании политической природы 

и сущности патриотизма; 
- в обосновании патриотизма как политической категории; 
- 6 уточнении функций патриотгома применительно к современным 

условиям политической реальности в России; 
- в раскрьшга и обосновании суйщости, содержания и закономер

ностей политических основ патриотизма офицерского состава Воору
женных Сил Российской Федерации; 



- в определении социально-политического «механизма» формиро
вания и развития патриотизма у офицеров Российскрк Вооруженных 
Сил в современных условиях 

Исходя го актуальности и научной новизны исследования, на защиту 
выносятся следующие основные положекия' 

/. Объективная необходимость патриотизма, как источника 
успешных преобразований во всех сферах нашей жизни, для преодоления 
системного кризиса российского общества и государства, его важней
ших институтов, особенно вооруженных сил. 

Роль и значение патриотизма возрастают на крутых поворотах исто
рии, когда объективные тенденции развития общества сопровождаются 
повышением напряжения сил его граждан (войны, нашествия, социаль
ные конфли{сты, революционные потрясения, обострения кризисных 
явлений, борьба за власть, стихийные и иные бедствия и т д ) Проявле
ния патриотизма в такие периоды отмечены высокими благородными 
порывами, что заставляет говорить о патриотизме как о сложном и, 
безусловно, неординарном явлении. 

Политологический анализ природы и сущности патриотизма свиде
тельствуют о том, что он является ценностной основой, интегрирующей 
общество и выступающей стержнем его единства, стабильности и 
прогрессивного развития Наряду с этим ему принадлежит особая роль 
в социально-политической жизни общества и его политических ценно
стных ориенгациях Это обусловлено- характером его субъект-
объектных отношений, составляющие элементы которых (человек -
патриот. Отечество), являются одновременно одним из основных объ
ектов анализа политических отношений; актуализацией патриотизма в 
периоды конфронтации, затрагивающих как внутри, так и внешнеполи
тическую жизнь общества; особой значимостью патриотизма как фак
тора обеспечения национальной безопасности и государственного'суве
ренитета страны, непосредственной связью патриотизма с политической 
культурой 

Негативные процессы в развитии общества в целом, существенные 
изменения в самой воинской сфере обусловили пришщпиально новые 
условия формирования патриотюма офицерского состава Вместе с тем 
современный этап развития российского общества и вооруженных сил 
обнаруживает ряд существенных противоречий, проявляющихся на 
уровне «общество - армия - личность (офицер)» Основными го них 
являются противоречия: 

- между единой общегосударственной и общенародной целью 
возрождения России и отсутствием официальной государственно-
патриотической идеологии, объединяющей усилия общества и его 
армии и служащей основой для формирования и развития патриотизма 
офицерского состава; 

- между объективными требованиями государства и гражданского 
общества к вооруженным силам по качественному выполнению ими 



своего конституционного и патриотического долга - защите Отечества 
и низким уровнем материально-технического обеспечения армии, сла
бой боевой и морально-психологической подготовкой офицеров вой
скового звена; 

- между высокой значимостью и ответственностью перед государст
вом и обществом задач, решаемых офицерским составом, и низким 
уровнем материального вознаграждения за их нелегкий труд, недоста
точной социальной обеспеченностью; 

- между провозглашенными целями реформирования вооруженных 
сил и реальной ситуацией в войсках, характеризующейся снижением 
уровня боевой готовности, что объективно сказьшается на престиже 
Российских Вооруженных Сил как внутри страны, так и на междуна
родной арене; 

- между стремлением и потребностью большинства- российских 
офицеров к честной добросовестной службе своему Отечеству и отсут
ствием, в силу определенных объективных причин, возможности пол
ностью реализовать свои намерения; 

- между сложностью и необходимостью решения задач формирова
ния патриотизма в обществе, армии, офицерской среде и отсутствием 
соответствующей нормативно-правовой базы этой деятельности, 
определяющей ее основные направления, формы, методы, средства 

Исходя из вьппесказанного, можно утверждать, что формирование 
патриотизма офицеров вооруженных сил - важнейшая задача современ
ного этапа военного строительства, обусловленная объективной 
необходимостью и потребностью российского общества в новых 
исторических условиях 

2 Как явление общественной жизни, патриотизм имеет политиче
скую природу и сущность, следовательно, выступает политической 
категорией. 

Ученые - представители многих областей гуманитарного знания 
рассматривают патриотизм как объективное явление реальной жизни 
людей, но делают это со своих научных позиций, акцентируя внимание 
на тех или иных аспектах и в зависимости от того, каким его признакам 
отдается приоритет 

Выявлению и раскрытию сущности и политической природы 
патриотизма, его содержания через призму политической науки способ
ствует анализ различных мнений и научных положений, содержащихся 
в трудах выдающихся мыслителей древности, в отечественной класси
ческой и современной литературе, а также в диссертационных исследо
ваниях Мирского Р Я , Макарова В В , Завранского В М , Лутовинова 
В.И., Лопуха А Д , Мельниченко И И , Крупника А.А., Трифонова Ю Н 
ц других Как социально-политический и психологический феномен, он 
имеет свой субъект - человек (люди), и объект - Отечество (Родина), а 
между ними существуют взаимосвязь, отношения. 



Рассматривая патриотизм как важнейший интегрирующий и консо
лидирующий фактор, говоря об Отечестве, как его объекте, необходимо 
иметь в виду и понятие «Государство» то есть «институт политической 
системы общества, направляющий и контролирующий совместную 
деятельность и отношение людей, общественных групп, классов 
и ассоциаций, центральный институт власти в обществе и концентри
рованное осуществление этой властью полигики в теоретическом, 
и в обыденном сознании и в действительности все три явления -
государство, власть, политика вполне естественно отождествляются » ' 

О связи Отечества и государства говорил и Платой' «И на войне, 
и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит Государство 
и Отечество»,^ Цицерон в диалоге «О государстве»' Французские 
просветители Х У Ш века бьши едины во мнении о взаимосвязи патрио
тизма и политики, утверждая, что патриотические чувства и деятель
ность людей, в конечном счете, зависят от государства и его законов 
На значимость патриотизма указывал немецкий философ Г Гегель, 
утверждая, что патриотизм - явление политическое 

Особый вклад в развитие патриотической идеи внесли декабристы' 
Они, как никто ранее, показали взаимосвязь патриотизма с политиче
ской жизнью, с существующим режимом власти в стране. В таком 
же направлении развивались патриотические идеи, вьщвинутые 
революционерами-демократами А И Герценом, В.Г Белинским. 
Н А Добролюбовым, Н Г Чернышевским и многими другими, которые 
отмечали зависимость патриотических настроений от существующих 
и изменяющихся социально-политических условий* 

Весомый вклад в развитие патриотической тематики и определение 
роли патриотизма в политической жизни общества внесло марксистско-
ленинское учение 

Таким образом, опираясь на анализ научной литературы и мнения 
ученых, занимаюпщхся патриотической проблематикой, а, также 
преследуя цели настоящего исследования, представляется, что 
ПАТРИОТИЗМ - это исторически обусловленное, основанное на луч
ших традициях осозиаиное чувство человека, отражающее любовь 
к своему Отечеству, признание, уважение и поддерж:ка его националь
ных интересов, и внутренняя готовность к их самоотверж:енной 
защите Именно признание, уважение и поддержка национальных 

' Политология. Энциклопедический словарь / Общ ред исосг Ю И Аверьянова - М 1993 
'Платон Сочинения В Зт Т 1 /Общ Ред А Ф Лосева - М Мысль, 1968 -С 126 
' Цицерон Диалоги «О Государстве», «О законах» - М , 1966 - С 87 
* Гегель г Введение в философию (философская пропедевтика) - М , 1927 - С 75 
' В 1816 г молодые офицеры Л Муравьев, С Трубецкой, И Якушкин, С Муравьев-Апостол и М 
Муравьев-Апостол Н Муравьев основали первое тайное политическое общесйо - «Союз спасения» 
или «Общество истинных и верных сынов Отечества» Повже в него вступили П Пестель и др - все
го около 30 чел 
* См например Белинский В Г Избранные философские сочинения В 8 т Т 2 М Госполитяздат, 
1948 — С 301, 304-305, Черньппевский И Г Сочинения В 10 т Т 6 М Госполитиздвт, 1949 -
С 105, Добролюбс» Н А Изданные сочинения. В 8 т Т 2. М Госполигиздат, 1946 - С 407 



и государственньк интересов своего Отечества, готовность к их защите 
являются политической составляющей патриотизма 

Анализ субъект-объектных отношений патриотизма, а также иссле
дование его структуры и функщй, свидетельствует о его политической 
природе и сущности Это дает основание считать патриотиам политоло
гической категорией и рассматривать его как фундамент общественного 
и государственного здания, идеологическую опору общественно-
политической жизни, одно из первоосновных условий эффективного 
функционирования всей системы социальных и государственных 
институтов. 

3. Являясь неотъемлемой чертой российского офицерского корпуса, 
патриотизм приобретает особую значимость в условиях современного 
развития армии. 

Нынешняя духовная ситуация в Российских Вооруженных Силах 
крайне сложна и противоречива. Это следствие системного кризиса, 
который переживает российское общество на этапе своей социальной 
модернизации, и факторов, влияющих на его усугубление, к наиболее 
важным из которых относятся-

Факторы глобальные - новые реалии в мире, изменения в характере 
международных и военно-политических отношений, распад 
Организации Варшавского Договора, СССР, некогда единых вооружен
ных сил, появление в мире новых центров силы с разнонаправленными 
интересами. 

Факторы региональные - возникновение новых региональных 
очагов военной опасности, активизация военно-блоковой политики 
США и западных государств (в частности, расширение НАТО на 
Восток), вооруженные конфликты на территории России и сопредель
ных государств, включая СНГ. 

Факторы общественно-государственные - трудности и противоречия 
перехода российского общества к рьшочным отношениям, сложная 
экономическая ситуация, социальная напряженность в обществе 

Факторы военно-социальные - связаны с торможением военной 
реформы, непосредственным участием вооруженных сил в разрешении 
военных конфликтов, в том числе и на территории России, обвальным 
сокращением армии и флота, падением престижа военной службы, 
отсутствием надежного механизма реализации «пакета военньк 
законов». 

Эти и другие факторы, а также ощутимое падение уровня воспита
тельной работы привели в последние годы к резкому ухудшению мо
рально-психологического состояния российских военнослужащих, что 
проявляется в отсутствии у части воинов четкого представления о целях 
и задачах военной службы, «размьпх)сти» идеалов и ценностей, нечет
кости мировоззренческих и нравственных позиций, в нежелании выпол
нять воинский долг, росте преступности и различных форм аморализма 
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По данным социологических исследований, среди офицеров, 
особенно молодых, сильны настроения бесперспективности, бесполез
ности службы, индифферентности, нравственного пессимизма и апатии 
Оценка опрошенных офицеров, в частности, показала, что пассивную 
позицию к службе занимают 38 % , а активную - лишь 28% респонден
тов Тревожит тот факт, что удовлетворены своей профессией только 
44% офицеров, престижем воинского труда - 8%)'. 

Все это происходргг потому, что деформации подвержено главное 
звено духовного мира военнослужащих, прежде всего офицеров -
убежденность в необходимости, ценности, социальной и личной значи
мости воинской службы В сознании многих офицеров в последние 
годы сложилась, по существу, парадоксальная ситуация: прежняя 
мировоззренческо-идеологическая система, на которой воспитьшалось 
не одно поколение военнослужащих, оказалась практически демонтиро
ванной, а новая - четкая, доступная и понятная для всех - еще 
не создана. 

Отсутствие в целостном, оформленном виде такой системы сегодня 
- одна из основных проблем не только Российских Вооруженных Сил, 
но и общества в целом, поскольку идеологический «вакуум», образо
вавшийся в результате трансформации духовных ценностей порождает 
в обществе и армии проявления бездуховности, потерю идейных 
и культурных ориентиров Не было бы оговоркой употребление термина 
«идеологическая система ориентации». До недавнего времени в россий
ском обществе этот термин замалчивался (как, впрочем, и другие, 
связанные с понятием идеологии) В то же время хорошо известно, что 
жизнедеятельность любого цивилизованного государства немыслима 
без собственной идеологической системы духовных ценностей, которая 
отвечала бы его историческому и политическому выбору. Поэтому 
представляется своевременным вопрос о возможности и целесообразно
сти научного обоснования и соответствующего оформления в качестве 
духовной основы морально-психологического обеспечения воспитан 
тельной работы в армии нового образа государственно-патриотической 
идеологии. 

4. Политические основы патриотизма в офицерской среде пред
ставляются в виде системы, включающей в себя подсистемы: инсти
туциональная, конституционно-правовая, нормативная, функциональ
ная, регулятивная, духовно-нравственная, а также подсистему поли
тических отношений. 

Исходя из сущности ПЬлитики и ее структуры, можно дать 
сущностное определение ПОЛИТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА, 
которые представляют собой объективные политические детерминан
ты, социально-политические условия и факторы, воздействующие 

' См Независимая газета 1997, 10 марта 
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на формирование патриотических сознания, чувств, отноигений 
и деятельности субъектов патриотизма. 

Рассмотрение политических основ патриотизма с позиции системно
го анализа дает основание представить их как политическую целост
ность, отражающую политическую сферу жизни общества, характери
зуемую такими политическими категориями, как «политическая реаль
ность», «политическая действительность» 

Содержанием политических основ патриотизма офицерского состава 
является' 

Институииональная подсистема - своего рода фундаменг, на кото
ром строится здание российской государственности, социально-
политических и духовно-нравственных отношений в нашем обществе 
и армейской среде Важнейшим элементом данной подсистемы является 
государство, включающее законодательные, исполнительные, судебные 
и другие органы В его деятельности концентрируется'основное содер
жание политики как внутренней, так и внешней Предмет особого 
внимания государства - его военная организация Наибольшую 
ценность представляют военные профессиональные кадры, то есть 
офицерский корпус. 

Одним из основных элементов рассматриваемой подсистемы 
предстает такой политический институт, как партии В современных 
условиях политические партии и движения довольно разнообразны, 
многоплановы и их идеологические направленности, зачастую, носят 
противоречивый характер Эти направленности можно условно 
разделить на две группы 

К первой группе необходимо отнести патриотические политические 
идеологии, проповедующие неприятие соответствующего политическо
го режима и призываюыще к его изменению 

Ко второй группе идейных систем необходимо отнести элитократи-
ческие патриотические политические идеологии проповедуюпдае 
сохранение или незначительное изменение существующего политиче
ского режима. Сегодня многие социальные группы и слои, партии, имея 
свои цели, программы, способы действий, рассчитьгоают, в основном, 
лишь на групповой успех, меньше думая о благе Отечества в целом. 

Важнейшим политическим институтом, неотьемлемой составной ча
стью полигики являются массовые коммуникации Политика 
в большей мере, чем другие виды общественной деятельности, нужда
ется в специальных средствах информационного обмена, в установле
нии и поддержании постоянных связей между ее субъектами Эту роль 
вьшолняют средства массовой информации Они обладают различными 
возможностями и силой воздействия, которые зависят, прежде всего, 
от способа их восприятия реципиентами. 

Рассмотренная подсистема, представляюшдя основные политиче
ские институты, является основополагающей в формировании идеоло
гии вообще и государственно-патриотической идеологии в частности. 
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и это имеет самое прямое отношение к офицерскому корпусу России 
Офицеры не состоят ни в каких политических партиях и не участвуют 
в политических движениях, однако это вовсе не означает их неучастие 
в политических процессах (например, в выборах органов власти различ
ных уровней) Исходить следует из того, что офицерский состав -
это основа вооруженных сил, являющаяся неотъемлемой частью госу
дарства, его важнейшим институтом Следовательно, офицер - человек 
государственный, он - объект целенаправленной государственной 
политики. Степень его патриотизма находится в прямой зависимости 
от деятельности государства в оборонной сфере, а также существенно 
зависит от деятельности политических партий и даижений, въфажаю-
щих коренные национальные интересы, и, прежде всего, интересы 
безопасности и обороноспособности страны Институциональная 
подсистема политических основ патриотизма, является определяющей 
в формировании патриотических сознания, отношений и деятельности 
офицерского состава Российских Вооруженных Сил 

KoHcmumvuuoHHo-правовая подсистема — включает правовые 
нормы, закрепляющие права, свободы и обязанности военнослужапщх 
по защите Отечества, конституционно-правовой статус военнослужаще
го Эга подсистема представляет собой конституционно-правовой 
фундамент политических основ патриотизма офицерского состава 
вооруженных сил. 

Это обусловлено несколькими факторами' 
Во-первых, в соответствии с Конституцией Р Ф офицерский состав, 

как основа вооруженных сил государства, пользуется всеми граждан
скими правами и свободами. 

Во-вторых, Конституция Р Ф определяет обязанности и ответствен
ность перед законом всех без исключения граждан независимо от 
ведомственной принадлежности и должностного положения, 

В-третьих, статья 59 Конституции РФ определяет защиту Отечества 
«долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации», который 
несет военную службу в соответствии с федеральным законом;' 

В-четвертых, основные положения Конституции Р Ф в части прав, 
свобод и обязанностей граждан определяют сегодня консттуционно-
правовой статус военнослужащего, который получил свое закрепление 
в целом ряде нормативных актов, основным из них является Федераль
ный закон «О статусе военнослужащих», определяюхций права и свобо
ды, обяза1шости и ответственность военнослужащих, а также основы 
государственной политики в области правовой и социальной защиты 
военнослужащих, храждан, уволенных с военной службы и членов 
их семей. 

Конституционно-правовой статус военнослужапщх, имеющий 
юридическую силу на государственном уровне и гарантироватго 

' Конституция Российской Федерации. - М , 1997 
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отражающий их интересы, оказьшает существенное влияние на само
сознание офицеров и способствует усилению их мотиваций к военной 
службе, формированию готовности к выполнению своего конституци
онного и воинского долга 

Нормативная подсистема - Федеральные законы и, прежде всего, 
пакет Законов РФ . определяющих основные направления военной поли
тики, порядок прохождения военной службы, а также нормативных 
документов, касающихся социальных проблем военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Данная подсистема представляет собой концентрированное выраже
ние важнейших функций государства в области социальной политики, 
которая направлена на практическое осуществление мер по созданшо 
условий, обеспечивающих реализацию потребностей военнослужащих 
и, в частности, офицеров вооруженных сил, являющихся полноправны
ми гражданами российского общества 

Свидетельством постоянного внимания к вогфосам военного строи
тельства являются и соответствующие Указы Президента РФ , 
Постановления и распоряжения Правительства РФ , в которых находят 
место важнейпгае проблемы военного характера. 

Таким образом, перечисленные вьппе. а также ряд других докумен
тов в рамках нормативной подсистемы, представляют собой основопо
лагающую нормативно-правовую базу, обеспечивающую направлен
ность государственной политики на повьппение оборюноспособности 
страны и реформирование вооруженных сил, а также на решение 
социальных вопросов военнослужащих, прежде всего офицеров 
и членов их семей. 

Функциональная подсистема - включает функции политики, на
правленные на обеспечение политической стабильности в государстве 
и обществе, полигического единства российского народа, упрочение 
политического режима Эту подсистему можно охарактеризовать как 
функциональные политические основы патриотизма Степень реализа
ции функций политики, как в стране, так и за ее пределами вполне 
естественно вызьшает адекватное отражение в сознании людей объек
тивной реальности, что. в свою очередь, рождает у них соответствую
щие чувства, настроения, мотивы деятельности Военнослужащие, в ча
стности, офицеры, являясь полноправными гражданами, в такой же сте
пени испьггьгоают на себе результаты политической и административ
ной деятельности органов всех ветвей государственной власти и управ
ления. Многообразие функций политики свидетельствует о ее глубоком 
проникновении в общество, распространении на различные социальные 
явления, в том числе и на формирование патриотизма в обществе и воо
руженных силах. 

Регул}(тивная подсистема - объединяет интересы и потребности 
общесгтва в патриотизме его субъектов, а также традиции и мотивы пат
риотической деятельности офицеров Вооруженных Сил Российской 
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Федерации. Р1менно интересы и потребности общества определяют 
происхождение и сущность традиций, играющих _ важнейп^ю роль 
в жизни людей. Традиции живут долго и являются показателем береж
ного отношения людей к своему наследию Усваивая опыт, нравы, обы
чаи наших предшественников, мы делаем неразрьшной, прочной и ди
намичной связь времен. Традиции, как одна из форм связи между поко
лениями, возникают и разв1шаются в конкретных исторических услови
ях Они тесно связаны с моралью, правом и другими формами общест
венного сознания, поэтому, как правило, выражают интересы социаль
ных групп. PIMCHHO поэтому традиции лежат в основе рассматриваемой 
регулятивной подсистемы политических основ патриотизма. 

Усилиями лучших представителей офицерского корпуса в России 
создана богатая традициями национальная школа воинского и патрио
тического воспитания История Российской армии хранит многие 
замечательною традиции И одной из важнейших задач сегодня является 
возрождение этих традиций, прежде всего таких, как верность воинско
му долгу, честность, офицерская честь и достоинство, готовность 
к самопожертвованию во имя своего народа и Отечества. 

Цуховно-нравственная подсистема - представляет собой идеологи
ческую основу патриотизма и включает вдеологические взгляды, 
теории, государственно-патриотическую идею. 

Одна из важнейших и актуальных проблем, позволяющих правильно 
выстроить ценностные ориентиры воспитания граждан России, личного 
состава армии и флота. - проблема формирования нового образа 
государственно-патриотической идеологии, определения путей ее 
воздействия на укрепление духовного потенциала вооруженных сил. 
Эта идеология имеет глубокие исторические корни и теоретические 
истоки. Речь идет о русской идее, которая была и остается основой 
единства исторической судьбы народов России, осознанием сущности 
и исторического предназначения России в мире. 

«Русская идея» по праву может рассматриваться как историческая 
предпосылка и духовная предтеча той государственно-патриотической 
идеологии, о которой идет речь «Ее несущем «каркасом», тремя глав
ными «китами», скрепляющими ее в единое целое, всегда бьши - госу
дарственность (державность), православие (духовность) и патриотизм 

Сущность и содержание государственно-патриотической идеологии 
еще предстоит серьезно осмыслить, теоретически обосновать 
Но сегодня, как представляется, можно утверждать, что, будучи 
сформированной, она может составить синтезирующую основу духов
ных ценностей личности и общества, государства и армии, а, следова
тельно, и системы воспитания, морально-психологического обеспечения 
жизнедеятельности личного состава вооруженных сил 

Во-первых, государственно-патриотическая идеология способна 
эффективно воздействовать на всю систему воспитательной работы 
в армии, на все ее виды и направления - политическое, правовое, воин-
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ское, нравственное, эстетическое, экологическое и другие, затрагивая, 
прежде всего «верхние этажи» сознания военнослужащих Но, благода
ря своему патриотическому ядру, она может глубоко воздействовать 
и на эмоционально-психологическую сферу духовной жизни воинов: 
во-вторых важной особенностью государственно-патриотической 
идеологии, с точки зрения формирования ее нового образа, является то, 
что, она призвана включить в свое содержание наиболее важные 
конституционные ценности, относящиеся к сфере духовного, нравст
венного, патриотического Следовательно, она сможет решать задачи 
формирования политической и правовой культуры йоеннослужащих. 
уважения к конституционным нормам и ценностям, воинскому долгу: 
в-третьих, государственно-патриотическая идеология имеет богатую ис
торию своего возншсновения и существования Ее нравственный потен
циал мощно развертьшался в годы тяжелейших испытаний для нашего 
народа и армии Поэтому эти исторические традиции будут иметь 
большое значение для формирования морально-психологической готов
ности военнослужащих к решению стояпщх задач в современных усло
виях; в-четвертых, государственно-патриотическая идеология позволит 
консолидировать на общей платформе сильной государственности, вы
сокой духовности и патриотизма широкого спектра социальных групп, 
национально-этнических обпщостей, представителей религиозных кон
фессий А если учесть, что армия - своеобразная «проекция» социаль
ной структуры общества и особая социальная группа людей, то эта 
идеология будет способна решать и задачи сплочения воинских коллек
тивов, укрепления воинской дисцршлины и правопорядка 

Подсистема политических отяошетт - политическое пространство 
и время, где происходит формирование и проявление патриотизма 
Это реальные политические процессы, события, явления общественной 
жизни. 

Политические отношения отражают положение субъектов относи
тельно друг друга в процессе их политической деятельности А положе
ние это определяется их политическими интересами: совпадают они или 
нет Вес складываюгциеся различные политические отношения можно 
свести к двум крайним проявлениям: политическому сотрудничеству 
и политическому соперничеству В свою очередь, отношения политиче
ского сотрудничества и соперничества имеют конкретные проявления, 
свидетельствующие об особенностях политической жизни и состоянии 
ее развитости Говоря о социально-экономическом положении совре
менного российского общества, необходимо констатировать продол
жающееся его расслоение. Народившаяся в нашей стране финансовая 
элита стремится закрепить свое привилегированное положение в обще
стве с помощью «элитного образования», «элитарной культурьв>, 
гфотивостоящих «массовому образованию» и «массовой культуре» для 
всего остального населения' 
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в этих условиях в особом положении находятся вооруженные силы. 
Будучи призванными выступать гарантом безопасности Отечества 
и оплотом конституционного строя, они испытывают сегодня серьезные 
трудности и вместе продолжают выполнять свое предназначение 
в обществе и государстве 

5 В основе формирования и развития патриотизма офицеров воо
руженных сил в современных условиях лежит социально-политический 
механизм как системная целостность и отлаясенное взаимодействие 
политико-правовых норм, средств, методов и технологий, обеспечи
вающих целенаправленное влияние государственно-патриотической 
идеологии на духовный потенциал вооруженных сил. 

Под формированием патриотизма у офицеров необходимо понимать 
относительно длительный процесс вьфаботки патриотического созна
ния и поведения, осуществляющегося в течение подготовки 
и самой офицерской службы и заключающегося в прогрессивно 
преобразующей деятельности общества и государства по отношению 
к объекту патриотизма и целенаправленной воспитательной работе 
с самим офицером. 

Духовная, социально-экономическая и политическая ситуация 
времени обуславливает острую необходимость разработки концепции 
государственно-патриотической идеологии, о1зечающей потребностям 
современного общественно-политического развития России, укрепления 
морально-психологического состояния офицерского состава вооружен
ных сил, повьппения общего уровня их боевой и мобилизационной 
готовности Эффективное влияние такой идеологии и есть процесс 
формирования патриотизма Естественно, любому процессу деятельно
сти присущ определенный механизм Следовательно, существует 
и механизм формирования патриотизма в офицерской среде. 

Он имеет многоаспектный и многоуровневый характер. 
Его компоненты методологический, структурный, организационный, 
деятельностный, содержательный Имея в виду многоуровневый харак
тер такого механизма, необходимо выделять государственный уровень, 
уровень военной организации государства,' уровень вооруженных сил, 
уровень объединений и соединений, уровень ВВУЗов, уровень частей 
и подразделений С точки зрения сфер его проявления можно выделить 
духовно-нравственный, экономический, социально-политический, 
и другие аспекты. 

Структурные элементы механизма государственные и общественно-
политические структуры, непосредственно связанные с формированием 
духовного потенциала вооруженных сил, способствующие патриотиче
ской деятельности военнослужащих или в определенной степени 
влияющие на этот процесс; совокушюсть функционирующих идей, 
традиций, взглядов, концепций, политических установок, нормативно-
правовых актов, подчеркивающих и закрепляющих роль духовного 
потенциала в жизнедеятельности вооруженных сил, значение патрио-
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тизма в деятельности офицерского состава; доктринальные установки 
на роль субъектов общества в формировании духовного потенциала и 
его важнейшей составляющей - патриотизма; системная совокупность 
методов, соответствующих им средств и технологий деятельности 
субъектов данного механизма по формированию патриотизма в офщер-
ской среде 

Основная цель реализации данного механизма - формирование 
у офицеров aJDMHH и флота патриотических качеств, что подразумевает 
во-первь1Х, развитие у офицеров чувств любви к своему Огечеетву, 
признаггая, уважения и поддержки ее, национальных и государственных 
интересов и внутренней готовцости к их самоотверженной ■ защите; 
во-вторых, формирование и развигие личности офицера, обладающего 
важнейшими качествами гражданина - патриота России; в-третьих, 
целенаправленная подготовка и становление офицеров как надежных 
защитников Огечества, успешно реализуюхцих свои функции в основ
ных сферах социально значимой деятельности, связанной с вьтолнени-
ем ими своего воинского долга. 

Основным субъектом рассматриваемого механизма выступает обще
ство в целом. Непосредственными же субъектами являются' государст
во (на различных уровнях его функционирования - от центрального 
до местного); гражданское общество, влияющее на духовное, в том 
числе и патриотическое развитие всех своих членов через соответст
вующие структуры - партии, общественные движения, конфессиональ
ные объединения, различные союзы, ассоциации и другие негосударст
венные институты, органы воспитательной работЬ! вооруженных сил 

Следовательно, он имеет следующие уровни функционирования 
и реализации государственный, формулирующий «заказ» на подготов
ку офицера-патриота, имеющего высшей тшчной целью беззаветное 
служение Отечеству; военно-корпоративный, где общегосударственная 
цель достигается через развитие профессионально значимых качеств 
и поддержание системы ценностей социально-группового уровня, таких 
как «офицерская честь», «субординация», «воинский'до1П^> и др; 
личностный, то есть именно личность, посредством свободного личного 
выбора, определяет военно-профессиональную среду в каче(?тве средст
ва реализации своих потребностей, разделяя ее ценностную основу 

Для того чтобы верно определить, какой социально-политический 
механизм наиболее эффективен в отношении формирования патриотиз
ма в современных условиях, следует учитывать, во-первых, необходи
мость его соответствия типу общественного развития, характеризую
щемуся преимущественно революционными процессами социальных 
перемен и вместе с тем имеющему переходный характер, и, во^торых, 
уровень социальной субъективности офицерских кадров, сформирован
ный под влиянием социокультурной традиции и конфессиональных 
особенностей. 
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Исследование социально-исторических условий эволюции социаль-
но-полигического механизма формирования патриотизма офицеров 
в России показьтает, что традиционно основу такого механизма в воен
ной организации России составляли общенациональная патриотическая 
идея - в качестве идейной основы; эффективная система мотиваций 
патриотического поведения; информационное обеспечение персонифи
цированных идеалов патриотического поведения, использование моби-
лизующе-развивающей силы русской общины, традиционно жесткие 
моральные и критические санкции за отступничество от патриотическо
го поведения; господство православия, объявлявшего патриотическое 
служение Отечеству богоугодным делом; воинская традиция патрио
тизма как бескорыстного, самоотверженного служения Отечеству 

Проведенные исследования позволяют сформулировать, имеющие 
место сегодня, основные прич1^1 неэффективности этого механизма, 
среди которых' отсутствие ценностной основы - общенациональной 
идеологии и ценностей, а также последовательной государственно-
патриотической направленности военной политики; несоответствие 
социальных основ воспреемственного от советского периода механизма 
развития патриотических качеств офицеров реальностям современного 
рьгаочного устройства общества; недостаточная эффективность сущест
вующей системы мотиваций патриотического поведения (экономиче
ских, политических, социальных и административных); не встречающая 
должной оценки и противодействия информащюнно-культурная агрес
сия западньк, либерально-буржуазных ценностей, не соответствующих 
российскому социокультурному контексту 

Наряду с определением целей, субъектов и нормативной базы 
формирования патриотизма в офицерском корпусе одним из важнейших 
аспектов уяснения механизма является выделение методов, форм 
и средств, с помощью которых последний приводится «в действие» 

Духовное, морально-психологическое становление офицера факти
чески начинается задолго до его прихода в армейскую среду, поэтому 
система таких методов, форм и средств должна учитывать и включать 
в себя весь спектр особенностей этого процесса В эту систему входят' 
организация первичного патриотического воспитания, проводящегося 
в семье и дошкольных учреждениях преимущественно методами убеж
дения и психологического внушения; организация всестороннего пат
риотического воспитания, проводимого на различных уровнях в системе 
обучения юноши, будущего офицера Здесь наиболее эффективным 
методом является 1̂ етод положительного примера; государственно-
организованная работа, проводимая специальными воспитательными 
структурами вооруженных сил в ходе прохождения службы офицерами 
и, прежде всего, на этапе его профессиональной подготовки и становле
ния Наиболее эффективны здесь методы формирования мотивационной 
сферы курсантов военных университетов и институтов, массовая пат
риотическая работа, Хфоводимая так же на различных уровнях всеми 
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субъектами рассматриваемого механизма, деятельность средств массо
вой информации и других творческих коллективов, в той или иной, мере 
направленная на решение проблемы формирования патриотизма 

Методы формирования патриотизма, многообразие и многокомпо-
нентность которого дифференцируются- в зависимости от непосредст
венно возникающих задач, реализуются в соответствующих формах. 
В результате анализа практики формирования патриотизма в офицер
ской среде складывается определенная система форм этой деятельности, 
включающая в себя три основных группы. ' . 

Первая группа обусловлена общеразвивающим компонентом 
и включает в себя обширные и многообразные формы общепатриогиче-
ского характера Они используются главным образом в системе 
деятельности учебно-воспитательных учреждений (школа, военный 
университет или институт, военная академия): учебные занятия 
по тактическим, специальным и особенно гуманитарным дисциплинам 
на специализированных факультетах, курсах, занятия в кружках, 
секциях; беседы, тематические вечера, «круглые столь»), встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 
действий в Афганистане и других «горячих точках», и многие другие 
формы, используемые и хорошо себя зарекомендовавшие на этапе 
становления и профессиональной подготовки будущих офицеров. 

Вторая группа, обусловленная спецификой содержания и задал 
формирования патриотизма, менее разнообразна и характершу*1ея 
большой военной и военно-прикладной направленностью. GpeW 
них наиболее эффективными являются воинские ритуалы; формы 
политологической адаптации к условиям, связанным с риском для 
жизни; войсковые традиции, отражающие корпоративный дух 
и профессиональные особенности офицерского состава; офицерские со
брания и многое другое. 

И третья группа, включающая в себя специфические аспекты 
патриотического самовоспитания как будущего, faK и действующего 
офицера, осуществляющегося в процессе еГо самостоятельного общения 
с ценностями материальной и духовной культуры, средствами массовой 
информации, определяющими направленность его с^рвоспитания 

Действие исследуемого механизма, предполагает использование 
соответствующих средств, способствующих дост^гасению его целей. 
Система таких средств включает три основных компонента-

материально-технический - учебные аудитории, специализирован
ные классы и кабинеты, музеи, памятники, специализированные школы, 
военно-патриотические клубы, техника, оборудование и многое другое, 
с помощью чего реализуются мероприятия военно-патриотического ха
рактера; 

идеологический - основш>1е теоретические и ]раучно-практические 
рекомендации по организации и 1фоведенрпо патриотического воспита
ния по формированию взглядов, убеждений, потребностей и интересов, 
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по выработке общественного мнения о проблемах обеспечения 6ejonac-
ности страны, о социально-политических институтах, участвующих 
в реализации функций защиты Отечества и др., 

политический - политические решения руководства страны и мест
ных органов самоуправления регионального уровня в области военной 
политики и социально-экономической сферы, затрагивающей интересы 
обороноспособности государства и личного состава вооруженных сил. 

Данный механизм в военной сфере, как и в других сферах, функцио
нируя в рамках идеологического процесса, реализуется посредством 
конкретньк технологий. Сегодня в системе формирования и развития 
патриотизма военных профессионалов объективно необходимы такие 
технологии, как адаптационные технологии, обеспечивающие воспро
изводство процессов включения офицеров в социальную группу, 
конкретный коллектив (политические, военно-профессиональные, 
организационные, социально-психологические), административно-
управленческие технологии, Щ)едставляющие собой способы прямого 
оперативного воздействия на управляемый объект. 

Повышение эффективности социально-политических технологий 
развития патриотизма в офицерской среде возможно при условиях 
развития государственно-патриотической идеологии на всех уровнях 
социально-политической жизни общества и армии, а также создания 
эффективной системы государственных мотиваций патриотической 
деятельности офицерского состава. Речь идет о следуюхвдк мотивациях 

в сфере государственной политики: поднятие на достойный уровень 
престижа военной профессии в общественном мнении; обеспечение 
высокого статуса офицера в обществе, всемерное повьш1ение 
авторитета Вооруженных Сил России и их роли в деле защиты интере
сов национальной и государственной безопасности; 

в сфере социально-экономической политики: приведение оплаты 
воинского труда офицера в соответствие с практикой экономически 
развитых государств; полное и своевременное обеспечение офицера 
всеми положенными видами довольствия; реальное обеспечение офице
рам необходимых социально-правовых гарантий во всех сферах их 
жизни и служебной деятельности; всестороннее обеспечение частей 
и соединений всем необходимым для вьшолнения ими стоящих задач 
по предназначению (техника, оружие, материально-технические 
средства), организация ришйчной плановой боевой подготовки войск, 

в сфере военной политики государства: проводимая в стране воен
ная реформа не должна послужить обстоятельством, оправдывающим 
снижение морально-психологического и боевого потенциала вооружен
ных сил (применительно к В В С это реформирование элитных, имеющих 
боевой опыт авиационных частей, досрочное увольнение первокласс
ных летчиков и штурманов, отсутствие плановой подготовки молодого 
летного состава, ухудшение технического и инженерного состояния 
дорогостоящих аэродромов и т.д.); 
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в сфере военно-административной политики: активное использова
ние системы административных стимулов (присвоение воинских 
званий, награждение государственными наградами, именным оружием 
и т.д.), дифференцированный подход к учету и оценке особых условий 
прохождения воинской службы; развитие системы внешних отличи
тельных признаков офицерского состава по профессиональной принад
лежности (геральдика, знаки отличия, форма одежды и т д ); совершен
ствование системы воинских ритуалов и офицерских традиций 

В качестве основных направлений развития патриотизма офицерско
го состава представляются три основные группы, дифференцирующие 
эти направления согласно их методологических оснований 

Izpynna - направления, определяющие основное содержание 
деятельности субъектов формирования патриотизма как в обществе 
в целом, так и в офицерской среде, в частности, (идеологическое, 
научно-техническое, педагогическое, методическое, организационное, 
нормативно-правовое, финансово-экономическое). 

2 группа - направления, определяюпще характер усилий всего обще
ства и, щ)ежде всего, государства по изменению функциональности 
сфер общественной жизни (экономической, социально-политической, 
внешнеполитической), непосредственно влияющих на формирование 
патриотических настроений и поведения людей 

3 группа - направления непосредственного формирования 
и развития патриотических качеств офицерского состава 
Российских Вооруженных Сил (мировоззренческое, психологическое, 
эмоционально-волевое). 

Ш. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И АПРОБАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость диссертации определяется- новизной 

проблемы, позволяющей рассматривать ее как очередную ступень 
в дальнейших исследованиях политических основ патриотизма 
и проблем его формирования в офицерском корпусе Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования состоит в определении 
социально-политического механизма и основных направлений форми
рования патриотизма в офицерской среде, формушфовке рекомендации 
по их реализации в современных условиях. 

Материалы диссертации позволяют лучше уяснить уровень развития 
современных Российских Вооруженных Сил и общества в целом, и на 
основе этого определить социально-политический характер и особенно
сти патриотизма, способствующие охфеделению основных направлений 
воспитательной работы с офицерским составом. Использование содер-
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жания и вьшодов по диссерггации, возможно, позволит совершенство
вать работу по возрождению традиционных ценностей российского об
щества и его вооруженных сил, что будет способствовать укреплению 
оборонной мощи России 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования 
использовались 

- при разработке государственной программы «Социальная адапта
ция военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга
нов, и членов их семей» на 2002-2005 годы, 

в практической работе диссертанта в Генеральном штабе ВС 
Р Ф (2000-2002гг) по подготовке и проведению международных фору
мов-выставок на тему «Бьюшим военнослужащим, сотрудникам право
охранительных органов - социальную поддержку»; 

- при разработке Концепции военно-патриотического воспитания 
граждан России при образовательных учреждениях МО Р Ф 
(Монино, 1999); 

t 
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