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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

В современных условиях становления и развития российской госу
дарственности и гражданского общества растет значимость художест
венной культуры в формировании политического сознания личности, 
соответствующего изменившимся характеристикам отечественной по
литической системы. В этой связи возникает потребность в исследова
нии влияния феномена художественной культуры на специфическую 
сферу общественного сознания - политическую. 

Сознание военнослужащих, в том числе и политическое, во многом 
т формируется в процессе создания, освоения и распространения ценно

стей художественной культуры. Огромное многообразие ее форм и ви
дов оказывает непосредственное воздействие на чувства и эмоции лю-

„ дей, а через них - на процесс формирования и функционирования по
литического сознания российских граждан. В этом состоит особая роль 
художественной культуры в политической социализации личности во
обще, военнослужащих российских Вооруженных Сил в частности. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловли
вается следующими обстоятельствами: 

- кардинальными переменами в духовной сфере жизни российского 
общества и политическом сознании граждан в связи с изменениями ме
ждународного статуса России, противоречивой динамикой социально-
политических, экономических, культурных отношений в стране и мире; 

- усиливающейся экспансией западной массовой культуры на по
литическое сознание российских граждан, что требует целенаправлен-

i .ного системного влияния институтов государства на процессы создания, 
распространения и потребления различных форм и видов художествен
ной культуры; нейтрализации негативного культурно-информационного 
воздействия на ценностные ориентации российских военнослужащих; 

- потребностью формирования научного представления о содержа
нии и направленности влияния художественной культуры на политиче
ское сознание военнослужащих с учетом изменений, происходящих в 
воинской деятельности, формах и методах вооруженного противоборст
ва, военного дела в целом; 

- необходимостью реализации новых научных подходов к оценке 
роли и места художественной культуры в политической жизни общест
ва, формирования политического сознания российских военнослужа-
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щих, соответствующего интересам обеспечения национальной безопас
ности государства и социально-политической стабильности в обществе; 

- потребностями в уточнении и корректировке направлений госу
дарственной политики по реализации функций художественной культу
ры, оказывающих непосредственное воздействие на политическое соз
нание военнослужащих в современных условиях. 

Политическое сознание занимает особое место среди других форм 
общественного сознания, так как оно наиболее рельефно отражает от
ношение российских граждан к социально-политическим, экономиче
ским и иным процессам, происходящим в обществе, способствует фор
мированию их политического поведения. Оно подвержено комплексно
му влиянию различных событий и явлений общественной жизни и на
ходится в фокусе процессов, сопровождающих функционирование ин
ститутов государства и общества, взаимоотношения социальных групп, 
коллективов и индивидуумов. Являясь одним из важнейших элементов, 
определяющих политическое поведение людей, политическое сознание 
в то же время испытывает существенное воздействие огромного числа 
факторов, в том числе и художественной культуры. 

Оценивая состояние и степень разработанности темы исследования, 
следует отметить, что к проблемам политического сознания и художе
ственной культуры обращались многие отечественные и зарубежные 
ученые. Имеется немало литературы, в которой анализируется широкий 
круг проблем, связанных с политическим сознанием как самостоятель
ным общественно-политическим феноменом, с культурой политическо
го сознания с позиций социальной философии, социологии и политиче
ской психологии. Ряд работ ученых и искусствоведов посвящен иссле
дованию художественной культуры, искусства, массовой культуры как 
особых социальных явлений, оказывающих многомерное и всеобъем
лющее политическое влияние на социум и личность. 

Массив источников и литературы, имеющих отношение к теме дис
сертации, представлен по следующим научным направлениям. 

Первое направление включает работы, в которых феномен 
художественной культуры рассматривается как относительно 
самостоятельное явление, имеющее собственную внутреннюю 
структуру и функциональные связи с другими сферами общественной 
жизни. Сюда относятся, прежде всего, публикации М.Н.Афсижиева., 
М.Б.Глотова, Л.Н.Дороговой, А.Я.Зися, В.В.Журавлева, Ю.А.Лукина, 
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Л.Н.Дороговой, АЛ.Зися, В.ВЖуравлева, КХАЛукина, В.М.Петрова и 
др.1 

Второе направление составляют труды, в которых осуществляется 
политологический анализ различных аспектов явлений политической 
культуры и политического сознания, а также работы ученых-
обществоведов по проблемам формирования политической культуры 
военнослужащих и их политического сознания. Большинство из них 
относится к советскому периоду. И конечно в условиях жесткого идео
логического контроля ученые не могли избежать догматического следо
вания канонам и схемам официальной методологии. Их работы несли на 
себе отпечаток политической и идейной конъюнктуры. Тем не менее 
глубокий теоретический уровень многих из них не вызывает сомнений у 
специалистов и сегодня, без опоры на них невозможно продвинуться 
дальше в исследовании проблемы политического сознания. К наиболее 
значимым можно отнести труды В.Н. Абрамова, Э.Я. Баталова, СР. 
Брыля, К.С. Гаджиева, Д.В. Ольшанского, А.И. Соловьева, Е.Б. Шесто-
пал и др.2 

См.: Афсижиев М.Н. Искусство как предмет комплексного исследования. -
М.: Знание, 1983; Глотов М.Б. Художественная культура как система социаль
ных институтов: Автореф. дис... канд.филос.наук. - М., 1974; Дорогова Л.Н. 
Художественная культура и формирование личности воина: Дис... д-ра филос. 
наук. - М., 1990; Журавлев В.В. Художественная культура в системе духовной 
жизни развитого социализма - М., 1982; Зись А.Я. Искусство - система искусств 
- художественная культура// Советская музыка - 1983. -№11, 12; Лукин Ю.А. 
Художественная культура развитого социализма: достижения, поиски, пробле
мы. - М.: Знание, 1983;.Петрова В.М. Система художественной культуры как 
объект прогнозирования. // Системные исследования: Ежегодник, 1981. - М.: 
Наука, 1981 .и др. 

2 См.: Абрамов В.Н. Развитие политической культуры личности в условиях 
воинской службы: Автореф. дис... канд. филос. наук. - М„ 1985; Брыль СР. 
Структура и динамика развития политической культуры: Дис... д-ра филос. 
наук. - М.: АОН, 1991; ВеберМ. Избранные произведения. - М, 1991; Гаджъ-
ев° К.С. Политическая наука - М.: Сорос. - 1994.; Гидиринский В.И. Политиче
ская активность личности воина социалистической армии. - М, 1982; Драп-
кин°В.Б. Политизация, общества и ей влияние на Вооруженные Силы в совре
менных условиях: Автореф. дис... канд. филос. наук. - М.: ВПА, 1992; Ива-
нов°П.Г. Политическое поведение личности и его особенности в условиях воен
ной службы: Дис... канд.филос.наук. - М.: ГАВС, 1994; Лазебный ЛИ. Полити
ческое сознание: Социально-философский анализ: Дис... д-ра филос. наук М„ 
1999; ОльшанскийД.В. Политическая психология. - М, 2000; Пеньков В.Ф. По
литическая культура как фактор развития политического процесса в современ-
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Третье направление объединяет работы ученых: Л.С. Выготского, 
Ж. Годфруа, С.Л. Рубинштейна, 3. Фрейда, К. Юнга, и др., в которых 
сознание, в том числе и политическое, исследуется с точки зрения клас
сической психологии3. 

Четвертое направление образуют исследования авторов, отражаю
щие различные проблемы взаимосвязи общей культуры с политически
ми процессами, происходящими в обществе; рассматривающие способы 
и методы влияния на политическое сознание, в том числе и средствами 
художественной культуры4. 

ной России: Автореф. дис... канд. полит, наук. - М., 2002; Родионов М.М. Поли
тическое сознание поина социалистической армии и особенности его формиро
вания в условиях совершенствования социализма: Автореф. дис... канд. филос. 
наук. - М., 1986; Фещенко Ю.П. Проблемы обновления культурной политики в 
Вооруженных Силах: Дис... канд.филос.наук. - М.: ГАВС, 1993; Чижик П.И. 
Политическое сознание военных кадров на этапе создания Вооруженных Сил 
Российской Федерации: Социально-философский анализ: Автореф. дис... канд. 
филос. наук. - М.: ГА ВС, 1993; Чебан В.В. Военно-политическое сознание об
щества (социально-философский анализ): Автореф. дис... д-ра филос. наук. -
М: ГА ВС, 1992; Шестопал Е.Б. Личность и политика: Критический очерк со
временных западных концепций политической социализации. - М., 1988 и др. 

3 См.: Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. -
М.: Наука, 1980; Асмолов А.Г. Психология личности. - М., 1992; Братусь Б.С. 
Психология. Нравственность. Культура. - М., 1994; Вилюнас В.К. Психологиче
ские механизмы мотивации человека. - М.: Изд-во МГУ, 1990; Выготский Л.С. 
Психология искусства. - М„ 1987; Ковалев В.И. Мотивации поведения и дея
тельности/ АН СССР, Институт психологии. - М.: Наука, 1988; Кон И. В поис
ках себя: Личность и ее самосознание. - М., 1984; Платонов К.К. Структура и 
развитие личности. - М.: Наука, 1986; Рубинштейн С.Л. Эмоции. Психология 
эмоций. - М.: Изд-во МГУ, 1993; Суходольский Г.В. Основы психологической 
теории деятельности. - Л„ 1988; Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. - М., 
1986 и др.. 

4 См.: Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии 
// Политические исследования. - 1992. - №4; Боголюбов Е.В. Культура и обще
ство. - М., 1979; Власов А.И. Политическая манипуляция. - М., 1982; Войтасик 
Л.К. Психология политической пропаганды. - М., 1981; Володин Э.Ф. Роль ис
кусства в формировании мировоззрения личности: Дис... д-рафилос.наук. - М., 
1985;, Ванникова С.Н. Патриотическое во.спитание курсантов средствами худо
жественной литературы: Дис... канд.пед.наук. - СПб, 1998; Голенков СИ. Соз
нание, как феномен культуры: Дис... д-ра филос.наук. - Самара, 1996; Елева В.Ц. 
Манипулирование политическим сознанием: анализ репрезентации проявлений, 
разновидностей и технологий: Дис... канд. полит, наук. - Ростов на/Д, 2003; 
Ибрагимов A.M. Манипуляции массовым сознанием: Дис... канд.филос.наук. -
Ростов-на-Дону, 2001; Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. - М., 2004; 
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Анализ источников и литературы по выделенным направлениям по
зволяет сделать вывод, что состояние разработанности предметно-
объектной области создает определенную теоретико-методологическую 
базу для решения научной задачи настоящего диссертационного иссле
дования. 

В то же время, несмотря на весьма глубокую проработку целого ряда 
методологических проблем, касающихся закономерностей, принципов и 
методов формирования политического сознания, в научных исследова
ниях последних лет практически не освещаются важнейшие вопросы 
рефлексии современных процессов культурного строительства, созда
ния, освоения и распространения образцов художественной культуры и 
их влияния на политическое сознание военнослужащих, что в конечном 
счете негативно сказывается на состоянии военной безопасности Рос
сийской Федерации. 

На фоне достижений отечественной и зарубежной политической 
науки, до сих пор недостаточно изученными остаются такие важные 
проблемы, как выявление и обоснование содержания и специфики 
взаимодействия художественной культуры и политического сознания в 
современных условиях трансформационных процессов в России. 

К сожалению, пока что отсутствуют специальные политологические 
исследования, которые раскрывали бы характер взаимосвязи процессов 
формирования политического сознания средствами художественной 
культуры; приоритетные направления и перспективы ее развития в со
временном российском обществе и Вооруженных Силах. 

Таким образом, актуальность темы, недостаточная степень ее разра
ботанности, объективно возрастающие потребности в ее политологиче
ском осмыслении и явились побудительным мотивом настоящего дис
сертационного исследования. 

.Объектом диссертационного исследования является политическое 
сознание военнослужащих как сложный феномен общественно-
политической жизни. 

Манжора О.Б. Художественное неполитическое сознание: проблемы взаимо
действия: Дис... д-ра филос. наук. - Саратов. 1994; Носков В.А. Политико-
культурное развитие российского общества (социально-философский анализ): 
Дисс... д-ра филос.наук. - Белгород, 2001; СанистебанЛ.С. Основы политиче
ской науки: Пер. с исп. - М., 1992; Феннер К. Политическая культура // Полито
логия: Краткий тематич. словарь. - М., 1992; Художественная культура и разви
тие личности: Проблемы долгосрочного планирования. - М., 1987 и др. 
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Предмет исследования - специфика воздействия художественной 
культуры на формирование политического сознания военнослужащих 
российских Вооруженных Сил, ее социализирующие функции, меха
низм их реализации. 

Основная цель диссертационного исследования состоит в полито
логическом анализе содержания и особенностей влияния художествен
ной культуры на политическое сознание военнослужащих в процессе их 
социализации, выделении и обосновании приоритетных направлений 
государственной политики по формированию политического сознания 
военнослужащих средствами художественной культуры. 

Для достижения данной цели потребовалось решить следующие за
дачи: 

- осуществить политологический анализ влияния художественной 
культуры общества на политическое сознание; 

- раскрыть содержание, основные функции и тенденции развития 
художественной культуры в условиях современного российского обще
ства; 

- выявить особенности влияния художественной культуры на поли
тическое сознание российских военнослужащих, его формирование и 
развитие; 

- определить и обосновать пути совершенствования государствен
ной политики по реализации функций художественной культуры, на
правленные на формирование политического сознания военнослужащих 
в современных условиях; 

- сформулировать практические рекомендации в целях совершен
ствования деятельности по формированию политического сознания во
еннослужащих средствами художественной культуры. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы анализа функционирования и развития политического сознания 
под влиянием художественной культуры общества во всем многообра
зии ее проявлений. Доминирующим в решении научной задачи иссле
дования выступает политологический анализ, опирающийся на единст
во методологических принципов, подходов, категорий, идей и положе
ний политической науки. В диссертации используются принципы дея-
тельностного, системного, структурно-функционального, историко-
логического, социокультурного, психологического и других подходов. 

В ходе исследования автором изучены и проанализированы моно
графии, научные труды, публикации отечественных и зарубежных авто-
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ров по проблемам политической культуры, политического сознания, 
политической психологии, манипуляции общественным сознанием, а 
также массив научной и специальной литературы по актуальным вопро
сам развития, освоения и распространения художественной культуры и 
ее роли в формировании политического сознания военнослужащих 
Вооруженных Сил. 

Эмпирическую базу диссертации составляют: обобщенный опыт 
политических и социально-культурных трансформаций, осуществлен
ных в ряде государств и России; результаты анализа' современного со
стояния использования художественной культуры в формировании по
литического сознания граждан Российского государства, военнослужа
щих Вооруженных Сил органами государственной власти и военного 
управления, политическими партиями и общественными движениями; 
данные политологических исследований, проведенных в стране в по
следние десятилетия по проблемам политического сознания, роли и 
места художественной культуры в формировании политической культу
ры гражданского общества, социализации военнослужащих; опыт дея
тельности органов военного управления по реформированию системы 
культурно-досуговой работы в войсках и силах флота. 

•Структура диссертации включает: введение, три раздела, заключе
ние, приложение, список источников и литературы. 
: Во введении дается обоснование актуальности темы диссертацион

ного исследования, характеризуется состояние ее разработанности в 
научной литературе, формулируются его объект, предмет, цель, задачи, 
новизна и положения, выносимые на защиту 

В первом разделе "Методологические основы политологического 
анализа влияния художественной культуры на формирование по
литического сознания" исследуются и обосновываются методологиче
ские средства исследования политического срзнания, раскрываются 
сущность и содержание влияния художественной культуры на полити
ческое сознание; осуществляется политологический анализ феномена 
художественной культуры как одного из ведущих факторов российской 
политической действительности, оказывающего непосредственное воз
действие на формирование политического сознания россиян, в том чис- • 
ле и военнослужащих; исследуются его содержание и специфика. 

Во втором разделе "Особенности формирования политического 
сознания российских военнослужащих средствами художественной 
культуры" с позиции деятельностного, социокультурного, психологи-
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ческого, структурно-функционального и системного подходов исследу
ются особенности формирования политического сознания военнослу
жащих в профессиональной социокультурной среде, раскрывается по
литико-психологическое содержание механизма воздействия художест
венной культуры на политическое сознание военнослужащих и обосно
вывается необходимость разработки и внедрения в политическую прак
тику модели формирования позитивных состояний политического соз
нания военнослужащих. 

В третьем разделе "Основные направления деятельности госу
дарства по реализации функций художественной культуры в про
цессе формирования политического сознания военнослужащих" i 
выявляются пути формирования политического сознания военнослужа
щих, адекватные современным условиям военного строительства в Рос
сийской Федерации; выделяются приоритетные направления деятельно- , 
сти органов государственной власти, органов военного управления и 
воспитательной работы Вооруженных Сил по формированию политиче
ского сознания военнослужащих средствами художественной культуры 
в условиях трансформации российского общества и государства, строи
тельства Вооруженных Сил. 

В заключении формулируются теоретические выводы и практиче
ские рекомендации, направленные на совершенствование деятельности 
федеральных органов законодательной и исполнительной власти Рос
сийской Федерации в области культурной, политики, художественно-
культурной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федера
ции. Кроме того, предлагаются мероприятия, нацеленные на совершен
ствование системы военного образования, подготовки военных кадров, 
культурно-досуговой работы в войсках, формирование позитивных со
стояний политического сознания военнослужащих. 

II. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании и способах решения актуальной научной задачи - полито
логическом анализе содержания и выявлении особенностей художест
венной культуры как фактора формирования политического сознания 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В частности, научная новизна диссертации состоит: 
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1) в политологическом анализе влияния художественной культуры 
на политическое сознание; 

2) раскрытии содержания процессов формирования политического 
сознания под влиянием художественной культуры с позиции деятельно-
стного, социокультурного, психологического, структурно-
функционального и системного подходов; 

3) выявлении механизмов и особенностей воздействия художест
венной культуры на формирование политического сознания военнослу
жащих в современных условиях; 

4) обосновании приоритетных направлений деятельности федераль
ных органов законодательной и исполнительной власти, органов воен
ного управления и воспитательной работы в Вооруженных Силах по 
разработке и реализации культурной политики в целях формирования 
позитивных моделей политического поведения российских военнослу
жащих. 

Исходя из актуальности и научной новизны исследования, на защиту 
выносятся: 

1. Характеристика художественной культуры как фактора фор
мирования политического сознания военнослужащих российских 
Вооруженных Сил. 

Политическое сознание выступает важнейшим компонентом поли
тики как социального явления. Оно, с одной стороны, является носите
лем психологических механизмов формирования моделей политическо
го поведения субъектов, а с другой, - объектом мощного информацион
ного воздействия. К важнейшим элементам психологического механиз
ма формирования политического сознания относятся мнения и настрое
ния, эмоции и чувства, которые одновременно представляют собой 
ключевые объекты воздействия художественной культуры. Данное об
стоятельство обусловливает существенную роль художественной куль
туры в процессе политической социализации личности и ее место в об
щественно-политической жизни общества. 

В диссертации художественная культура определяется как взаимо
действие духовно-художественной, материально-художественной и 
теоретической сфер человеческой деятельности, отражающих совокуп
ность результатов и процессов деятельности индивидов, социальных 
групп и общества по созданию, распространению и освоению художе
ственных ценностей. Она является не только духовной основой общест
венных отношений, но и культурно-духовным стабилизатором полити-
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ческой жизни. Более того, в условиях высокой динамики российского 
общества, переплетения сложных и противоречивых факторов развития, 
масштабного использования манипулятивных технологий художествен
ная культура выступает мощным фактором воздействия на политиче
ское сознание, формирующим ведущие политические мотивы. 

Субъекты политики используют фактор художественной культуры 
для достижения своих целей, создавая условия для реализации той или 
иной функции художественной культуры в рамках избранной ими пара
дигмы политической деятельности, пропагандируя конкретные полити
ческие идеи и ценности, что способствует формированию необходимого 
политического поведения субъектов политического процесса. 

Результаты проведенного анализа показывают, что влияние художе
ственной культуры на политическое сознание военнослужащих заклю
чается в ее комплексном воздействии на процесс их социализации в 
условиях специфической профессионально-деятельностной среды, 
основанной на традициях коллективизма, государственности, пат
риотизма, преданности воинскому долгу, героизма и самопожертво
вания во имя интересов Отечества, отражающей потребности на
ции в обеспечении военной безопасности путем вооруженной защи
ты государственных интересов. 

Военнослужащие составляют специфическую - военно-
профессиональ-ную социальную группу нашего общества. Данная 
группа не может находиться вне системного и целенаправленного воз
действия субъектов политики в связи со своей особой политической 
ролью в обеспечении военной безопасности. Поэтому влияние художе
ственной культуры на политическое сознание военнослужащих должно 
иметь характер целенаправленного процесса, содержание которого за
ключается: 

1) в приоритетном воздействии на чувства, и эмоции военнослужа
щих в целях формирования у них политических ценностей и установок, 
лежащих в основе мировоззрения; 

2) в адаптации политического сознания военнослужащих к военно-
профессиональной среде, сохранении и распространении традиций, от
ражающих-специфическую политическую функцию Вооруженных Сил 
- вооруженную защиту Отечества; 

3) в ориентации военнослужащих на выработку определенного об
раза политического поведения, политического участия, а также отноше
ния к сфере политики. 
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2. Результаты исследования особенностей воздействия художест
венной культуры на политическое сознание военнослужащих. 

В демократическом обществе, свободном от господства единствен
ной идеологии, художественная культура оказывает воздействие пре
имущественно на формирование мировоззрения, а не на внедрение в 
политическое сознание, т.е. на пропаганду той или иной идеологии. 

Конституционная норма о неприемлемости функционирования в го
сударстве единственной официальной идеологии ни в коем случае не 
исключает возможности выстраивания военно-профессиональной дея
тельности на основе общественно значимой и признаваемой большин
ством граждан идеи. В этой связи политическое сознание российских 
военнослужащих должно опираться на государственно-патриотическую 
идею как базовую мировоззренческую ценность. 

Сферой творческой деятельности, в которой человек развивается, со
вершенствуется и вырабатывает свое мировоззрение, постигая духов
ный опыт предыдущих поколений, является художественная культура. 
Если же индивид не может самостоятельно формировать свое мировоз
зрение и заниматься самосовершенствованием, то на него воздействует 
идеология. По мнению автора, несмотря на преимущества мировоззре
ния перед идеологией, последняя остается важнейшим компонентом 
политической культуры и политического сознания современных об
ществ. Это обстоятельство подтверждает тезис, что субъекты полити
ческих отношений не могут обходиться без ориентиров в повседневной 
жизни, которыми являются политические идеологии. 

В данной связи важно подчеркнуть, что художественная культура 
представляет собой своего рода аккумулятор политических идей. Бла
годаря рычагам духовного воздействия, главным из которых является 
художественная культура, господствующие в обществе идеи, "внедря
ются" в сознание каждого человека. Господствующая идеология обес
печивает такое внедрение через культурные, образовательные, воспита
тельные и другие институты общества. При этом "старые" идеи, пере
став быть актуальными, накапливаются в ядре художественной культу
ры. В результате разрушения политической системы, когда прежнее 
политическое сознание трансформируется и изменяет свои параметры, 
господствовавшие десятилетиями идеи, аккумулированные в художест
венной культуре, ещё довольно длительное время сохраняют свое влия
ние, продолжая оставаться инструментом политической социализации 
личности. 
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Процесс внедрения идей в политическое сознание имеет две тенден
ции. Вогпервых, - позитивную, которая заключается в том, что аккуму
лирование идей обеспечивает преемственность политических поколе
ний, препятствуя утрате идентичности. Опасность утраты политических 
ориентиров обостряется в период политических катаклизмов. Это ха
рактерно, например, для российского общества перестроечного и пост
перестроечного времени. В сложившихся обстоятельствах художест
венная культура продолжает оставаться своеобразным "хранилищем" 
ценностей, идей и традиций. Во-вторых, - негативную. При смене по
литической системы часть людей продолжает следовать привычным 
политическим традициям, со временем переставая быть адекватными 
изменившимся политическим условиям. Их политическое сознание кон
сервируется и становится своеобразным тормозом, затрудняя адапта
цию к новой политической среде. "Старые" идеи становятся эффектив
ным орудием определенных политических сил в борьбе за власть и при
влечение на свою сторону тех, для кого они ещё актуальны. Художест
венная культура в такой ситуации может играть роль мощного средства 
манипуляции политическим сознанием граждан. 

Таким образом, все элементы структуры политического сознания 
военнослужащих становятся объектом воздействия со стороны 
различных субъектов политики. Характер и степень активности, 
глубина такого воздействия определяются рядом факторов и 
обстоятельств, среди которых доминирующими являются: 

- направленность социально-политических и ценностно-
мировоззренческих установок политических сил, участвующих в борьбе 
за влияние на военнослужащих; 

- методы и способы, а также средства, при помощи которых осуще
ствляется политическая деятельность, направленная на изменение поли
тического сознания, военнослужащих; 

- степень восприимчивости военного социума к различного рода 
политическим воздействиям. 

Механизмы влияния художественной культуры на политическое 
сознание военнослужащих имеют ряд особенностей, которые опреде
ляются спецификой военно-профессиональной среды, являющейся сфе
рой распространения профессиональной военной субкультуры. Дан
ные особенности обусловлены тем, что важной задачей формирования 
политического сознания военнослужащих является приведение в соот
ветствие ведущих политических мотивов профессионально-служебной 
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деятельности. Для формирования необходимых в воинской деятельно
сти первичных мотивов и для устранения отрицательных (нежелатель
ных) мотивов поведения военнослужащих широко используется худо
жественно-культурное воздействие. Этот процесс базируется на имею
щихся у военнослужащих знаниях, представлениях о политической и 
воинской деятельности и оценочно-эмоциональных переживаниях, свя
занных с событиями в жизни или военной службы. 

Основной предпосылкой достижения политических целей военно-
профессиональной деятельности наряду с собственно военными средст
вами и методами является обеспечение адекватного состояния полити
ческого сознания военнослужащих. Суть данного процесса, с точки зре
ния деятельностного подхода, заключается в активном взаимодействии 
субъектов и объектов военно-профессиональной среды, направленном 
на передач); и усвоение политических знаний, установок, стереотипов, 
ценностей и традиций в целях стимулирования необходимого полити
ческого поведения военнослужащих, формирования у них политических, 
мировоззренческих и военно-профессиональных качеств. 

Особенности воздействия художественной культуры на военно-
профессиональную среду проявляются уже в самой природе и укладе 
воинской деятельности, которые предполагают использование явлений 
художественно-культурного свойства для подчеркивания военной атри
бутики (военная форма, знамена, знаки различия, геральдические знаки 
и т.п.). Явления и образцы художественной культуры отражают внут
реннее политическое содержание военной службы, ее политические 
цели, традиционные государственно-патриотические и специфические 
морально-политические ценности, которые свойственны лишь военно-
профессиональной субкультуре. 

Результаты проведенного анализа показывают, что в современных 
российских условиях воздействие художественной культуры на полити
ческое сознание военнослужащих имеет следующие особенности: 

- во-первых, оно обусловлено социально-политическим содержа
нием и социально-психологическими особенностями воинской деятель
ности; 

- во-вторых, непосредственно определяется военно-политическими 
и военно-доктринальными установками государства; 

- в-третьих, находится в зависимости от объективных и субъектив
ных оценок обществом, самим военным социумом, различными катего-
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риями военнослужащих роли и места Вооруженных Сил в обществе, 
состояния их боеспособности и эффективности деятельности; 

- в-четвертых, результаты и эффективность данного воздействия 
связаны с общим состоянием художественной культуры в конкретный 
период; 

- в-пятых, степень и глубина влияния на политическое сознание 
военнослужащих художественно-культурной жизни обусловлены их 
готовностью и индивидуальными особенностями восприятия и освоения 
художественной культуры. 

По мнению автора, указанные особенности следует учитывать при 
выборе методов и способов формирования политического сознания во
еннослужащих средствами художественной культуры. 

3. Модель реализации основных функций художественной куль
туры в целях формирования позитивных состояний политического 
сознания военнослужащих. 

Художественно-культурное воздействие на политическое сознание 
военнослужащих во многом обусловлено временными параметрами 
прохождения военной службы, а также ее конкретными обстоятельст
вами, связанными с характером выполнения тех или иных задач в раз
личных условиях (мирного времени, боевых действий). Следовательно, 
в работе с различными категориями личного состава должно учиты
ваться оптимальное сочетание форм, методов, средств и способов ху
дожественно-культурного воздействия в различных условиях обстанов
ки. 

Так, офицерский состав делает осознанный выбор профессиональной 
деятельности, для военнослужащих-контрактников служба в Вооружен
ных Силах является выбором на менее длительный срок (контракта), а 
служба военнослужащего по призыву жестко ограничена сроками при
зыва. При этом формирование политического сознания.офицеров осу
ществляется преимущественно в рамках целенаправленной деятельно
сти всей системы воспитания и военного образования и направлено, как 
правило, на подготовку их как руководителей воинских коллективов. 
Поэтому использование средств художественной культуры при работе с 
офицерским составом должно носить долговременный, планомерный, 
комплексный и системный характер. При формировании политического 
сознания контрактников и призывников на первое место выступает за
дача эффективного, сжатого по времени воздействия на политическое 
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сознание в целях выработки ценностно-ориентированных моделей по
литического поведения в конкретных условиях обстановки. 

В данной связи, по мнению автора, можно и целесообразно вести 
речь о моделировании процесса воздействия художественной куль
туры на политическое сознание военнослужащих. При этом понятие 
"модель" рассматривается автором как некий теоретический, идеальный 
образ (алгоритм), мысленный аналог действительности, в рамках кото
рого осуществляется деятельность субъектов и объектов политики, реа
лизующих свое функциональное предназначение. Такая модель в зави
симости от возникающих политических задач и проблем с устойчивой 
периодичностью от задачи к задаче отражает и повторяет сложившуюся 
методологию и методику принятия и осуществления тех или иных 
управленческих решений в политической, социальной, экономической и 
культурной сферах. 

В качестве одного из вариантов такого рода деятельности автор 
предлагает институционально-функциональную модель, предпола
гающую активное, систематическое и непосредственное воздействие 
фактора художественной культуры на институциональные и функцио
нальные стороны политического сознания. Содержательным компонен
том институционально-функциональной модели формирования полити
ческого сознания выступает использование явлений художественной 
культуры, адекватных идее духовного возрождения российского обще
ства и государственно-патриотическим императивам. Автор подчерки
вает, что такая парадигмальная установка не исключает свободу выбора 
мировоззренческих позиций, но формирует идеологические (государст
венно-патриотические) ориентиры при выполнении военнослужащими 
своего конституционного долга по защите Отечества, обеспечивает по
вышение интеллектуального уровня военнослужащих, сохранение пре
емственности поколений и прогрессивных традиций российского наро
да и армии. 

Безусловно, деятельность в рамках подобной модели предполагает 
активное воздействие на политическое сознание граждан в целях фор
мирования демократических, государственно-патриотических ценно
стей у всего российского народа. Вместе с тем приоритетное значение в 
этом плане приобретает воздействие в рамках военно-
профессиональной среды в связи с особой ролью Вооруженных Сил как 
особого политического института государства, обеспечивающего воен
ную безопасность. 
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Автор выделяет следующие структурные компоненты институцио
нально-функциональной модели: 

органы воспитательной работы Вооруженных Сил, которые долж
ны системно, планомерно и целенаправленно решать задачи формиро
вания социально-профессиональных качеств военнослужащих на основе 
компетентного применения организационно-методического комплекса 
обеспечения воздействия на политическое сознание военнослужащих; 

гуманитарный блок системы военного образования и подготовки 
офицерских кадров, а также системы общественно-государственной и 
правовой подготовки военнослужащих, который позволяет осуществ
лять планомерное и целенаправленное воздействие на познавательный 
(когнитивный) компонент психики военнослужащих и ее мотивацион-
ную составляющую, непосредственно связанные с освоением политиче
ских знаний и традиций, формированием политических установок и 
ценностей, созданием политических стереотипов; 

система органов и учреждений культурно-досуговой работы в 
Вооруженных Силах, деятельность которых позволяет осуществлять 
постоянное комплексное воздействие на политическое сознание воен
нослужащих средствами художественной культуры в ходе проведения 
различных мероприятий воспитательного и развлекательного характера, 
а также внесистемные элементы досугово-развлекательного ком
плекса (государственные и негосударственные учреждения и организа
ции военно-профессиональной и военно-патриотической направленно
сти, привлекающие военную аудиторию); 

организационно-методический комплекс обеспечения воздейст
вия художественной культуры на политическое сознание военно
служащих, представляющий собой совокупность научно обоснованных 
способов, методов и методик, а также средств индивидуального и кол
лективного воздействия на психику и сознание военнослужащих в це
лях достижения необходимых состояний политического настроения и 
выработки позитивных образцов политического поведения. 

Взаимодействие субъектов и объектов в процессе формирования 
политического сознания военнослужащих выступает как часть 
целостной системы воспитания. Субъекты воспитания в процессе своей 
деятельности решают воспитательные задачи, соответствующие своему 
функциональному уровню. ' 

18 



Содержание воспитательной работы на институциональном уровне 
определяется государственной политикой в духовно-нравственной и 
культурной сферах общества. 

На социально-культурном уровне основные элементы художест
венно-культурной жизни общества, Вооруженных Сил, обладающие 
существенным формирующим потенциалом, являются объектом обще
ственно-государственного управления, в том числе и целенаправленно
го воздействия в интересах формирования политического сознания гра
ждан в целом и военнослужащих в частности. 

На данном уровне основным субъектом воздействия на политиче
ское сознание военнослужащих выступает государство. В соответствии 
с Концепцией национальной безопасности Российской Федерации госу
дарство осуществляет консолидацию деятельности органов государст
венной власти всех уровней, научных и образовательных учреждений, 
ветеранских, молодежных, творческих союзов, других общественных 
объединений по решению широкого комплекса проблем воспитания на 
основе программных методов и единой государственной политики. 

На институциональном уровне вопросы формирования политиче
ского сознания решаются специально создаваемыми организациями и 
учреждениями или имеющими функции воспитания для решения соот
ветствующих задач (воинские части, военные образовательные учреж
дения, культурно-досуговые учреждения и т.п.), 

На функциональном уровне в качестве субъектов выступают воин
ские коллективы, женсоветы, различные общественные, творческие ор
ганизации и союзы, самодеятельные коллективы и объединения. 

На индивидуальном уровне субъектом воздействия формирующего 
потенциала художественной культуры является сам военнослужащий. 

Основными предпосылками формирования и условиями эффектив-
, ного функционирования предложенной модели в Вооруженных. Силах, 
по мнению автора, являются: наличие политической воли к реализации 
государственной политики в области государственно-патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, основанной на развитии 
традиционных российских ценностей, и прежде всего таких, как госу
дарственность, патриотизм, долг, честь, совесть, ответственность; объе
динение усилий средств массовой информации, научных, образователь
ных, культурных, ветеранских и других общественных объединений в 
интересах государственно-патриотического воспитания граждан России 
средствами художественной культуры; формирование и реализация го-
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сударственной культурной политики в отношении военнослужащих и 
членов их семей; всестороннее обеспечение культурных потребностей 
военнослужащих и совершенствование культурно-досуговой работы в 
войсках; кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 
системы воспитания; оптимизация организационно-штатной структуры 
органов воспитательной работы Вооруженных Сил, уточнение их функ
ций и задач. 

Деятельность в рамках указанной модели должна быть пронизана го
сударственно-патриотическими ценностями и направлена на творческое 
использование политического потенциала культурных, духовных и бое
вых традиций и идеалов Российской армии и флота. 

4. Направления деятельности федеральных органов законода
тельной и исполнительной власти, органов военного управления и 
воспитательной работы по созданию условий для формирования 
адекватного политического поведения военнослужащих средствами 
художественной культуры. 

Художественная культура, реализуя свойственные ей функции, 
обеспечивает структурную определенность общественной жизни. Но 
при этом, очевидно, что как набор, так и иерархия таких функций исто
рически изменчивы: по разным причинам в тот или иной момент актуа
лизируются одни функции художественной культуры, другие, напротив, 
отходят на второй план. Более того, различным сосуществующим в 
едином пространстве культурным сообществам свойствен собственный 
своеобразный набор актуальных функций, реализуемых художествен
ной культурой. В разные исторические периоды под воздействием 
внутренних (саморазвитие) и внешних (управление) причин иерархия 
этих функций меняется - на передний план могут выходить социально-
воспитательные, политические, развлекательно-эстетические, познава
тельно-просветительские или какие-либо иные функции. 

Решающее влияние на отбор актуальных функций художественной 
культуры оказывает государственная система управления этой сферой, 
осуществляющая культурную политику. Эта же система регулирует 
(контролирует) каналы транслирования культурных ценностей (образо
вание, средства массовой информации), например, с помощью цензуры 
отбирая произведения, отвечающие целям собственной культурной по
литики. Вместе с тем параллельно с государственными могут существо
вать и иные рычаги воздействия на культурную жизнь. Целью же куль
турной политики, которая может декларироваться в различных формах 

20 



и проводиться государством с различной степенью настойчивости, яв
ляется формирование у населения более или менее сходной ценностной 
политической (мировоззренческой) ориентации, обеспечивающей цело
стность общества и устойчивость властвующих политических элит, по
литических партий. Данное обстоятельство становится определяющим, 
какими бы условиями, образами и фразеологией ни сопровождались 
политические действия. Это и есть критерий набора социально-
политических функций культуры, который готово поддержать государ
ство и в соответствие с которым избираются разнообразные меры в об
ласти осуществления культурной политики. 

Автор выделяет и обосновывает следующие направления деятельно
сти, по формированию позитивных состояний политического сознания 
военнослужащих средствами художественной культуры. 

1. Создание и внедрение в практическую деятельность федеральных 
органов законодательной и исполнительной власти Российской Федера
ции модели политической деятельности, основанной на современных 
методах и способах формирования политического сознания. Только при 
условии комплексного решения указанных задач государство способно 
сформировать художественно-культурную среду, способствующую 
гражданскому и воинскому воспитанию личности, и овладеть надежным 
каналом воздействия на политическое сознание граждан, военнослужа
щих российских Вооруженных Сил в целях политического обеспечения 
перспективных и текущих задач общественного развития. 

2. Разработка научной методологии влияния субъектов управления 
различных уровней (государственного, военно-политического, военно
го) на политическое сознание, основанной на использовании средств 
художественной культуры и направленной на решение проблем военно
го строительства и обеспечение военной безопасности. Такая методоло
гия, по мнению автора, должна базироваться на активном использова
нии возможностей воздействия, которые предоставляет массовая куль
тура вообще и военно-профессиональная субкультура в частности. При 
этом наиболее эффективным средством и в то же время средой форми
рования политического сознания военнослужащих остается система 
обучения и воспитания Вооруженных Сил. 

3. Непрерывное социокультурное, культурно-техническое, информа
ционно-аналитическое и правовое сопровождение, а также мониторинг 
результатов воздействия фактора художественной культуры на полити
ческое сознание военнослужащих в различных областях деятельности. 
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Общественно-политическая и войсковая практика дает основания 
полагать, что в процессе формирования политического сознания воен
нослужащих крайне необходимо знание не только реального состояния 
социально-политических процессов, происходящих на уровне отдель
ных структурных элементов военной организации и всей системы в це
лом, но и уровня политического сознания, настроений, мнений военно
служащих. В этих условиях продолжает оставаться актуальной задача 
совершенствования системы мониторинга социально-политических 
процессов и морально-психологического состояния личного состава. 

Современные потребности в постоянном наблюдении и прогнозах 
развития социально-политической ситуации в армии и на флоте дикту
ют необходимость создания альтернативных, в том числе независимых 
(негосударственных) органов и организаций, которые бы отслеживали 
динамику изменения состояний политического сознания и поведения 
граждан (военнослужащих). Вместе с тем динамичная общественно-
политическая ситуация требует более детального анализа и прогнозов, 
связанных с воздействием на политическое сознание фактора художест
венной культуры в целом и военно-профессиональной субкультуры в 
частности. 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И АПРОБАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы и 
практические рекомендации могут быть использованы: 

- во-первых, в интересах обоснования и практической реализации 
эффективного воздействия на политическое сознание и профессиональ
ную деятельность военнослужащих, отвечающего современным требо
ваниям обеспечения военной безопасности; 

- во-вторых, для организации деятельности федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти, органов военного управле
ния по реализации положений Концепции национальной безопасности, 
планов и программ строительства-военной организации Российской 
Федерации, для достижения нового качества личного состава Воору
женных Сил; 

- в-третьих, в целях формирования высокой общей, профессио
нальной и политической культуры субъектов управления военно-
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политической деятельностью, освоения ими современных инновацион
ных технологий формирования политического сознания, а также целе
направленного воздействия на политическое поведение военнослужа
щих в различных условиях социально-политической и военной обста
новки. 

Проведенный политологический анализ влияния фактора 
художественной культуры на политическое сознание военнослужащих 
позволил обосновать и сформулировать практические рекомендации, 
которые выделены в две группы. 

Первая группа рекомендаций - перспективные направления даль
нейшей научно-теоретической разработки избранной предметной об
ласти политологического исследования. Автор считает возможным 
предложить для исследования следующие проблемы: регуляция поли
тического сознания военнослужащих средствами художественной куль
туры; специфика социокультурного подхода к анализу типологии поли
тического сознания; культурная политика в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации: состояние и проблемы реализации; политическая 
регуляция культурно-досуговой деятельности в системе воспитания и 
обучения Вооруженных Сил; художественно-культурные проблемы 
обеспечения морально-психологической устойчивости военнослужа
щих; проблемы управления системой культурно-досуговой работы: тра
диции, инновации, современные приоритеты; манипуляция политиче
ским сознанием военнослужащих: механизмы противодействия. 

Вторая группа рекомендаций - предложения, непосредственно на
правленные на совершенствование деятельности органов военного 
управления и органов воспитательной работы по формированию пози
тивных ценностных ориентации и состояний политического сознания 
военнослужащих. 

В сфере подготовки военных кадров для органов воспитательной ра
боты: на страницах печатных органов Министерства обороны Россий
ской Федерации развернуть научную дискуссию по современным про
блемам использования достижений художественной культуры в практи
ке обучения и воспитания военнослужащих; подготовить и провести 
научно-практическую конференцию военно-учебных заведений по теме: 
"Массовая культура и воспитание военнослужащих в условиях Воору
женных Сил Российской Федерации"; при Военном университете на 
факультете переподготовки и повышения,, квалификации организовать в 
течение 1-2 недель проведение специальных курсов (занятий) с органи-

23 



заторами управления культурно-досуговой работой в войсках по акту
альным вопросам реализации культурной политики в Вооруженных 
Силах. 

В сфере образовательной деятельности военно-учебных заведений: 
пересмотреть учебные планы и программы в целях увеличения объема и 
углубления содержания преподавания политологических дисциплин, а 
также учебных дисциплин, связанных с изучением отечественной и ми
ровой культуры и искусства; разработать и внедрить в образовательный • 
процесс в Военном университете учебные курсы "Культурная политика 
государства в Вооруженных Силах", "Манипулирование сознанием как 
специфический способ достижения политических целей". 

В сфере совершенствования культурно-досуговой работы в Воору
женных Силах: Министерству обороны Российской Федерации совме
стно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать 
федеральную комплексную целевую программу художественно-
культурного содержания, направленную на формирование государст
венно-патриотических чувств и настроений в среде военнослужащих; 
Главному управлению воспитательной работы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации активизировать взаимодействие с творческими кол
лективами и профессиональными мастерами искусств для создания 
печатной, телевизионной, аудио, видео и иной продукции, пропаганди
рующей ценности и традиции Российской армии; учредить систему 
грантов Министерства обороны Российской Федерации за лучшее лите
ратурное, художественное, музыкальное произведение, художествен
ный, телевизионный, хроникально-документальный кинофильм, теле
визионную передачу о Вооруженных Силах; разработать методику па
тронажной поддержки Министерством обороны Российской Федерации 
творческих коллективов, оказывающих помощь в организации культур-
но-досуговых мероприятий в войсках. 

Положения диссертации апробированы: в итоговых отчетах по ре
зультатам комплексных социологических исследований, проведенных 
НИЛ исследования процессов воспитательной работы в ВС РФ Военно
го университета в 1996 г., при подготовке "Комплексного перспектив
ного плана воспитательной работы в Военном университете",-в выступ
лениях перед профессорско-преподавательским составом Военного 
университета. Объем публикаций по теме диссертации составляет б пе
чатных листов. 
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