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Аннотация. В статье раскрыты теоретические основы морально-психологического обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Морально-психологическое
обеспечение военной безопасности – сложный системный процесс политической, военно-политической деятельности, который является взаимосвязанной совокупностью разнообразных действий, мер, акций. Для победы в современном войне важнее качественные характеристики сил воюющих сторон, чем количественные показатели (численность
вооружения, техники и личного состава).
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Abstract. In the article the theoretical basics of the moral and psychological ensuring of the military security of the Russian Federation are disclosed. The moral and psychological ensuring of
the military security is a complex systemic process of political and military-political work which
is an interconnected set of diverse activities, measures and actions. It is concluded that to win
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Военная безопасность1 – сложный
процесс политической, военно-политической деятельности. Кроме того, это
системный процесс, так как он является взаимосвязанной совокупностью

разнообразных действий, мер, акций,
которые планомерно предпринимаются военно-политическими силами и, в
конечном счете, приводят к результату
– совершенствованию обеспечения в
системе военной безопасности [11].
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История цивилизации убедительно
свидетельствует о том, что в вопросах защиты интересов народов, государств одно из главных мест занимает
вооружённая борьба и участвующие в
ней вооруженные силы. Научное осмысление проблем достижения победы в этой борьбе приводит к выводу
о том, что вооружённая борьба – это
противоборство не только материальных, физических, но и морально-психологических сил воюющих сторон.
Именно поэтому проблеме моральнопсихологического обеспечения отводилось особое внимание.
Морально-психологическое
обеспечение военной безопасности поразному встает на тех или иных этапах
развития человечества. Современная
эра требует пересмотра взглядов на
глобальные проблемы общества. Цивилизация находится в полосе системного кризиса и, как следствие, объективно ставится вопрос о дальнейшем
существовании человечества.
Устанавливающийся новый мировой порядок, происходящие изменения
геополитической и геостратегической
ситуаций, распространение оружия
массового поражения (ядерное, химическое, биологическое), вооруженные
конфликты на территориальной, межнациональной и религиозной почве,
агрессивный национализм и международный терроризм значительно расширяют спектр угроз безопасности
Российской Федерации. Обеспечение
безопасности России осуществляется в условиях, которые определяются
внешними и внутренними факторами.
Внешнеполитическая обстановка
последних лет свидетельствует, что
формы и методы войны ещё не ушли
в прошлое. На смену угрозе мировой
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войны пришла серия новых вызовов и
угроз безопасности России, как на локальном, так и на глобальном уровнях
[12, с. 305-314; 13, с. 201-221; 14, с. 6978].
К внутренним факторам, которые
отрицательно действуют на моральнопсихологическое состояние граждан
России, относятся сложные процессы,
протекающие в обществе на пути его
демократизации и трудного, болезненного перехода к рыночным отношениям. Развал СССР, по мнению В.В.
Путина, общенациональная трагедия
огромного масштаба. Люди столкнулись с огромным количеством новых
проблем. В том числе с такими факторами, как сепаратизм, национализм,
религиозный экстремизм в своем гипертрофированном виде. Деструктивные процессы разложения государственности при развале Советского
Союза перекинулись на Российскую
Федерацию. Политические спекуляции на естественном стремлении людей к демократии, серьезные просчеты при проведении экономических и
социальных реформ привели к очень
тяжелым последствиям. Одновременно все глубже в российское общество
проникала идеология террора. Она
становилась постоянным атрибутом
при достижении политических и криминальных целей. Расширение террористической деятельности, изменение
ее форм, привнесение в нее политической и религиозной составляющих
в конечном итоге явилось одной из
угроз целостности государства, правам и свободам человека [15].
В условиях духовного, морального,
нравственного, идейного и мировоззренческого кризиса требуется: формирование адекватной методологии
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анализа общественно-политических
явлений и тенденций их развития в новых исторических условиях; изучение
роли и значения морально-психологических аспектов обеспечения военной
безопасности государства в создании
и поддержании на требуемом уровне
военной безопасности России.
Мировой опыт убеждает, что военная сила остается одним из важнейших
инструментов политики государств.
В сложном и многогранном процессе
использования военной силы взаимодействуют две составляющие – материальная и духовная. Они взаимосвязаны между собой, находятся в тесном
диалектическом единстве. Количество
и качество материальных и духовных
сил войск в суммированном виде выражается в их боевой мощи.
Изменения, происходящие в военно-политической обстановке в мире, в
способах и характере ведения войны,
повышают значимость позитивных
ценностей, возрастают доминирующие значения человеческого фактора
и морально-психологического обеспечения.
Морально-психологическое
обеспечение включает: морально-психологический потенциал и моральнопсихологическое состояние.
Морально-психологический потенциал – это наиболее общее понятие,
характеризующее духовные и психические возможности субъектов – призывного контингента, отражающие
готовность к ведению военных действий для достижения политических,
экономических и военных целей при
максимальном напряжении духовных и физических сил. Достижение
высокого морально-психологического потенциала обеспечения военной
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безопасности государства реализовывается через поддержание психологической устойчивости личного состава,
моральную готовность к преодолению
тягот и лишений воинской службы,
противодействие
информационнопсихологическому воздействию противника. Степень реализации потенциала бывает разной и зависит от
ряда компонентов: политической и
экономической ситуации, состояния
военно-патриотической работы, отношения к армии, от индивидуально-психологических качеств личного
состава армии и социально-психологических особенностей коллектива.
Морально-психологическое состояние (моральный фактор, моральный
дух, политико-моральное состояние)
– это уже реализующийся моральнопсихологический потенциал, те духовные силы, которые непосредственно
направлены для достижения целей
боевых действий. Моральный фактор
– величина динамичная, это политические и моральные идеи, взгляды,
качества и чувства, в которых проявляется отношение народа к войне, его
готовность и решимость к победе. Моральный фактор представляет собой
формулирование коллективного сознания. [7]. Моральный дух – это моральная сила, готовность к действию.
Моральному духу войск М.И. Кутузов
придавал важное значение в войне. Он
отмечал, что «но сколь ни велики сии
предметы сами по себе, но останутся
бессильными тогда, когда не оживятся они тем воинским духом, который
приободряет все обстоятельства, не
находит препон ни в каких предприятиях» [5].
Н.Н. Головин считает, что социальные и политические условия, в ко83
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торых живет государство, «являются
первыми данными, влияющими на
«боевой дух» войск ... вот почему в современную эпоху вести войну, непопулярную в массах, есть предприятие
ненадежное», ибо «все решительные
и победоносные войны имели в основе идею, которая близка была сердцу
бойца» [1, с. 46].
С учетом армейской терминологии
понятие «моральный дух» конкретизируется определением «боевой моральный дух», который с его структурами
рассматривается как умственное и моральное состояние индивидуума или
группы в зависимости от выполняемых ими функций или задач, чувство
общей цели, честь мундира, уровень
психического состояния индивидуума, основанного на таких факторах,
как восприятие цели и преданность
Отечеству. По структуре понятие «боевой моральный дух» состоит из двух
компонентов – рационально-идеологического и общественно-психологического.
Рационально-идеологический компонент включает следующие составляющие: патриотизм и веру в победу,
способность на героические поступки,
сплоченность и войсковое товарищество, взаимопомощь и дисциплинированность.
Патриотизм делает личность хозяином своей страны, ответственным за
её настоящее и будущее. Патриотизм,
как чувство внутренней принадлежности к единой родине, это единство
соборно духовного бытия, есть основа, на которой только и может быть
действенен внешний механизм армии
[10, с. 6-12]. Вера в победу, сама победа достигается не количеством утрат,
а осознанием идти в бой не для борь-
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бы, а для победы. М.И. Кутузов неоднократно указывал, что «пусть всякий
помнит Суворова: он научил сносить
и голод, и холод, когда дело шло о победе и о славе русского народа» [6, с.
45]. Способность на героические поступки была отмечена М.И. Драгомировым: «в военном деле все создано
на единодушии, товариществе; учим
людей стрелять, колоть для того, чтобы они могли выручить друг друга;
учим строям для того, чтобы они в
массе не толкались, не мешали, а помогли друг другу» [2]. М.Д. Скобелев
отмечал: «на взаимной помощи зиждется победа» [9, с. 9-11].
Общественно-психологический компонент включает следующие составляющие: боевые традиции, мотивы
поведения, относительно подвижные
социальные настроения, мнения, чувства, эмоции, переживания, моральное сознание.
В русской армии боевые традиции
и обычаи всегда имели особый статус.
Генерал Шарнхорст 1807 г. высоко оценил боевые качества русских солдат:
«Отвага русских превосходит все, что
человек способен совершить. У этого
народа французский император найдет свой конец» [3, с. 293]. Моральное
сознание – устойчивые убеждения и
взгляды, знания и чувства, эмоции и
нравственность.
Политико-моральное состояние –
это один из основных элементов боевого
потенциала, определяемый совокупностью морально-политических, психологических и военно-профессиональных
качеств. Проявление морально-политических сил народа и вооружённых сил
в определённых исторических условиях
зависит от общественно-экономического и политического строя, политики го84
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ской армией русский народ ещё более
осознавал свою историческую миссию
[8, с. 265].
Таким образом, при рассмотрении
теоретических основ морально-психологического обеспечения военной безопасности государства целесообразна
определённая корректировка исторически сложившихся духовных, нравственных, моральных стереотипов в
общественном сознании и программ
патриотического воспитания населения на новой мировоззренческой основе.

сударства, господствующей идеологии,
результативности идеологической работы. [2, с. 13-20].
Морально-психологические
качества представляют взаимосвязь и
взаимодополнение политических, психологических и нравственных черт
личности военнослужащего, необходимых для успешного выполнения
своих обязанностей. Политико-моральное состояние реализуется через
идеологические, общественно и индивидуально-психологические, профессиональные, национальные качества.
Идеология – совокупность систематизированных идей и взглядов,
отражающих в теоретической форме отношение людей к окружающей
действительности и друг к другу.
Структура идеологии складывается из
определённых установок, взглядов морально-нравственного характера, которые направлены на сохранение или
разрушение политического строя [11].
Профессиональные качества: военно-профессиональная
подготовка, дисциплинированность, система
взаимоотношений. М.И. Драгомиров
требовал применения принципа учить
войска тому, что необходимо на войне;
формирование у воинов моральнопсихологической уверенности победы
над врагом и готовность уничтожить
его; изучение боевого опыта [2].
Н.М. Муравьев испытывал гордость за принадлежность к своей нации и убедительно подчеркнул, что невозможно русским переделываться в
иноземцев, да и нет к тому оснований
и побуждений, ибо быть русским – почетно, быть русским – славно, быть
русским – значит приобщаться к жизни истинно человеческой и достойной
[4, с. 2]. После победы над наполеонов-
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