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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, возрастанием роли России в разрешении международных
военных конфликтов и в борьбе с международным терроризмом, которая
осуществляется посредством использования ее военной мощи, формируемой
в военной сфере.
Во-вторых, формированием концепций войн нового поколения,
изменением

соотношения

роли

военных

и

современном мировом развитии, требующих

невоенных

факторов

в

дальнейшей разработки

теоретических основ современной военной политики государства, одним из
важнейших направлений в которой выступает модернизация военной сферы
российского общества.
В-третьих, происходящими в нашей стране на протяжении последних
десятилетий радикальными социально-экономическими и политическими
изменениями в соответствии с новой моделью общественно-политического
устройства, объективно потребовавшими глубоких трансформаций всех сфер
общественной жизни, включая военную сферу.
В-четвертых, обстановкой беспрецедентного для мирного времени
обострения

информационно-пропагандистского

обусловившей

необходимость

аргументированных
аргументированных

формирования

знаний
знаний

о

формирование
сущности,

противоборства,
глубоких

научно

глубоких

научно

предназначении,

оборонной

направленности модернизации военной сферы российского общества, что
имеет

сегодня

исключительно

важное

ценностно-мировоззренческое,

политико-идеологическое значение.
Степень научной разработанности проблемы исследования
Военно-политические исследования процесса модернизации военной
сферы российского общества с началом его радикальных преобразований в
90-е годы специально не проводились. Вместе с тем в работах отечественных
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и зарубежных ученых рассматриваются многие вопросы, предметно
относящиеся к данной проблематике. Научные работы, к которым автор
обращается в процессе анализа различных аспектов исследуемой проблемы,
включают следующие группы.
Первая группа − работы, посвященные методологическим аспектам
данной проблемы, касающиеся определения сущности, особенностей и
принципов

метода

военно-политического

анализа,

который

преимущественно использовался для изучения военной сферы российского
общества и ее модернизации. При разработке проблем методологии военнополитического анализа автор обращался к научным трудам А.Я. Анцупова,
В.Б. А.А. Дегтярёва, В.Б. Драпкина, В.Н. Иванова, С.Л. Кандыбовича, А.С.
Куликова, И.Д. Ковальченко, П.В. Петрия, С.Л. Прошанова, А.В. Семенова,
А.П. Шептулина и др.1
Вторая группа источников − исследования, посвящённые разработке
сущности и специфическим особенностям военной сферы, ее составу,
структурным

компонентам

и

основам

функционирования.

Источниковедческую базу исследования этой проблематики составили
работы В.Г. Афанасьева, В.К. Белозерова, О.А.Белькова, А.М. Беляева, А.М.
Кривенко, А.Ю. Оборского, В.Г. Ольшевского, Г.В Осипова и др.2

См.: Анцупов А.Я., Кандыбович С.Л., Прошанов С.Л. Проблемы социологического
исследования. М., 2010; Дегтярёв А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина:
предметное поле исследования и направления развития // Полис. 2004. № 1; Драпкин В.Б.,
Семенов А.В. Военно-политическая теория (философско-политологический анализ) М. : ВУ, 1997.
Иванов В.Н. История и философия науки: материалы к курсу лекций. М., 2016; Ковальченко И.Д.
Методы исторического исследования. М., 1997; Куликов А.С. Новые вызовы и угрозы
стабильности в России – прогноз и меры по их нейтрализации и противодействию. М., 2015;
Петрий П.В. Методология научного познания и исследования: содержание и современные
представления // Вестник Военного университета. 2014. № 4.
2
См.: Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М., 1981; Белозеров
В.К. Политическое руководство Вооруженными Силами РФ: институциональное измерение:
монография. М., 2011; Бельков О.А. Политология военного управления. М., 2008; Беляев А.М.
Генезис метода военной социологии на рубеже ХIХ – ХХ веков. М., 2002; Кривенко А.М. К
вопросу о сущности и структуре военной организации России // Вестник Военного университета.
2012. № 2.; Ольшевский В.Г. Военная сфера в социальной структуре общества: методологические
предпосылки анализа // Вестник Военного университета. 2010. № 2; Осипов Г.В. Введение в
социологическую науку / Научный совет фундаментальных исследований Президиума Российской
академии наук «Экономика и социология знания». М., 2010.
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Третья группа − работы, в которых главным образом исследуется
социально-политическое предназначение военной сферы. При раскрытии
этих проблем в диссертации использовались труды С.С. Антюшина, О.А.
Белькова, В.С. Волошко, А.И. Владимирова, М.Ф. Гацко, И.С. Даниленко,
А.А. Кокошина, В.И. Костина, А.В. Костиной, В.И. Лутовинова, А.И.
Позднякова, В.В. Серебрянникова и др.3
Четвертая группа − работы, посвященные исследованию сущности
общественно-политической

модернизации

России,

модернизационных

процессов в военной сфере и ее компонентах. Это труды И.Я. Богданова,
С.Н. Гаврова, М.А. Гареева, А.Б. Гофмана, С.Л. Катанандова, В.А.
Красильщикова, Ю.И. Матвиенко, Г.И Осадчей, Л.В. Певеня, С.В. Рогачева,
Д.Е. Сорокина, О.Ф. Шаброва, А.А. Шевелева и др.4
Пятая группа − работы, посвященные ценностно-мировоззренческим
основам развития военной сферы России, политико-идеологическому,
морально-психологическому,

духовно-нравственному,

социально-

См.: Антюшин С.С. Военная безопасность как фактор стабильности российского
общества (социально-философская концепция). М., 2004; Бельков О.А. Теоретические основы
обеспечения военной безопасности // Безопасность России – 2013-2014: экспертно-аналитическое
обозрение. М., 2014; Волошко В.С., Лутовинов В.И. Военная политика и военная безопасность
Российской Федерации в условиях глобализации. М., 2007; Владимиров А.И. США – главный
актор мировой войны // Безопасность России 2013-2014: экспертно-аналитическое обозрение. М.,
2014; Гацко М.Ф. О сущности военной безопасности и ее правовом регламентировании // Военная
мысль. 2009. № 8; Даниленко И.С. Методологические проблемы теории и политики военной
безопасности // Безопасность России – 2015: экспертно-аналитическое обозрение. М., 2014;
Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. М., 2006:
Поздняков А.И. Система основных понятий теории национальной безопасности с позиций
ценностного (аксиологического) подхода // Безопасность России в ХХI веке. М., 2008;
Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1998 и др.
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См.: Богданов И.Я. Современная Россия. Анализ и размышления. М., 2011; Гареев М.А.
Вооруженные Силы Российской Федерации: модернизация и перспективы развития. М., 2012;
Гавров С.Н. Модернизация России: постимперский транзит: монография. М., 2010; Гофман А.Б. О
российских традициях и модернизациях: прошлое и настоящее // Модернизация экономики и
глобализация : в 3 кн. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. Кн.2; Катанандов С.Л. Модернизация
российского образования: документы и материалы. М., 2008; Красильщиков В.А. Мировые
модернизации и судьбы страны // Свободная мысль. 1999. № 1; Осадчая Г.И. Сплоченное
общество как идея и вектор преобразования российского общества : монография. М., 2011; Певень
Л.В. Армия и общество на пути модернизации: монография. М., 2012; Сорокин Д.Е.
Стратегические ориентиры антикризисной политики // Государственная служба. 2009. № 2;
Шабров О.Ф. Политическая модернизация России: точки согласия и дискуссии: сборник научных
статей. М., 2012; Шевелев А.А. Модернизация института армии в контексте национальных
интересов России : автореф. дис. … канд. социол. наук. Пенза, 2008.
3
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культурному направлениям обеспечения ее функционирования и развития, а
также те, в которых рассматривается роль идеологии в жизни российского
общества

и

необходимость

выработки

общенациональной

идеи.

В

диссертации при раскрытии этих проблем использовались труды А.В.
Абрамова, В.Э. Багдасаряна, П.П. Брянцева, Е.А. Иукова, А.С. Капто, Р.А.
Мосягина, П.В. Петрия, И.Б. Субботина, А.В. Черкасова, О.В. Шевченко др.5
Проведенный анализ показывает, что, несмотря на значительный объем
научных изданий в рассматриваемой области, в современных условиях пока
еще

отсутствуют

концептуальная

работы,

разработка

в

которых

проблемы

проводилась
модернизации

бы

системная,

военной

сферы

российского общества. Таким образом, актуальность темы, недостаточная
степень ее разработанности политической наукой, объективно возрастающие
потребности в ее научном осмыслении предопределили выбор темы
диссертационного исследования.
Объект исследования – военная сфера современного российского
общества.

См.: Абрамов А.В. Российская патриотическая идеология: вчера, сегодня, завтра //
Государственно-патриотическая идеология и формирование духовности, гражданственности и
социальной активности: сборник научных трудов. М., 2008; Багдасарян В.Э. Идеология как
фактор государственной успешности: сравнительный, исторический, страновой анализ //
Национальная идея России : материалы науч. конф., 12 ноября 2010 г. М., 2010; Брянцев П.П.
Духовно-нравственный потенциал Вооруженных Сил Российской Федерации и направления
совершенствования работы с личным составом в целях его развития в современных условиях //
Военная организация России: качественные параметры и вызовы времени : материалы межвуз.
науч. конф., 26 апреля 2011 г. М., 2011; Иуков Е.А. К вопросу о формировании новой военной
идеологии в современной России // Вестник Военного университета. 2011. № 4; Капто А.С.
Профессиональная этика. М., 2006; Мосягин Р.А. Государственная культурная политика в
Российской Федерации и ее влияние на обеспечение военной безопасности страны: дис. … канд.
полит. наук. М. : ВУ, 2010; Петрий П.В. Духовные ценности российского общества и армии:
(социально-философский анализ) : дис. … д-ра филос. наук. М. : ВУ, 2002; Субботин И.Б.
Возрастание роли морально-психологического фактора в современных условиях // Актуальные
проблемы морально-психологического обеспечения деятельности войск (сил) в условиях
формирования нового облика силовых структур. М., 2010; Черкасов А.В. Моральнопсихологическое состояние военнослужащих как основная категория морально-психологического
обеспечения деятельности войск (сил) // Роль и место морально-психологического обеспечения в
современном вооруженном противоборстве. М., 2014; Шевченко О.В. Духовные традиции
военнослужащих Российской армии: сущность, содержание и проявление в современных
условиях: социально-философский анализ : монография. М., 2011. и др.
5
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Предмет исследования – процессы модернизации военной сферы в
условиях современной социально-политической реальности.
Цель исследования состоит в определении посредством военнополитического анализа сущности, состояния и приоритетных направлений
модернизации

военной

сферы

в

интересах

обеспечения

военной

безопасности российского общества.
Задачи исследования:
1. Определить сущность, особенности, принципы и требования военнополитического анализа, преимущественно используемого при политическом
исследовании военной сферы и путей ее модернизации.
2. Раскрыть содержание военной сферы российского общества, ее
специфические особенности и структуру, социально - политическое
предназначение и основы функционирования, формируемых во всех областях
жизнедеятельности общества.
3. Выявить сущность и раскрыть содержание процесса модернизации
военной сферы и ее структурных компонентов, основные приоритеты и
направления военно-модернизационных процессов.
4. Обосновать перспективную модернизационную модель военной
сферы российского общества и прогнозные варианты ее реализации.
5. Выявить систему материальных и нематериальных (духовных),
факторов, влияющих на функционирование и модернизацию военной сферы.
6.

Определить

этапы

и

раскрыть

содержание

современных

модернизационных процессов в военной сфере с учетом социальнополитических трансформаций российского общества.
7. Исследовать влияние духовно-ценностных основ российского
общества

и

политико-идеологического

обеспечения

на

современные

модернизационные процессы в военной сфере.
Научная новизна диссертационного исследования заключается:
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– в определении сущности, особенностей, принципов военнополитического анализа как специфического научного метода и его
использование при познании модернизационных процессов в военной сфере;
– в исследовании содержания, структуры, особенностей, социальнополитического предназначения военной сферы российского общества;
–

в

выявлении

сущности

и

раскрытии

содержания

процесса

модернизации военной сферы, определении основных направлений ее
развития под воздействием внешнеполитических и внутриполитических
факторов;
– в проведении периодизации современных модернизационных
процессов

в

военной

сфере

с

учетом

социально-политических

преобразований в российском обществе;
– в определении перспективной модели модернизации военной сферы и
вероятных прогнозных сценариев ее развития;
– в раскрытии сущности и значения политико-идеологического
обеспечения модернизации военной сферы российского общества в
современных условиях.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

обусловлена тем, что основные теоретические положения и выводы
диссертации могут быть использованы для дальнейшего развития научных
основ военной политики Российского государства, военного строительства,
строительства

Вооруженных

Сил,

их

модернизации,

а

также

в

образовательном процессе военных вузов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
отдельные практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут
иметь определенное значение для совершенствования нормативно-правовой
базы функционирования военной сферы и Вооруженных Сил РФ. Результаты
исследования

можно

использовать

в

организации

и

проведении

общественно-государственной, профессионально-должностной и моральнопсихологической подготовки различных категорий военнослужащих.
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Теоретическую основу диссертации составили положения и идеи
трудов

философов

и

военных

мыслителей

прошлого,

современных

отечественных и зарубежных ученых, исследовавших проблемы войны,
мира,

безопасности

общества,

армии,

военной

политики,

военного

строительства и строительства Вооруженных Сил РФ. При подготовке
диссертации были изучены материалы научных и научно-практических
конференций, монографий, диссертаций и авторефератов, публикаций в
научных периодических изданиях и другие источники.
Методологическую основу проведенного исследования составили
основные положения теории познания, такие теоретико-методологические
подходы,

как

содержательный,

формально-логический,
институциональный,

системный,

структурно-

функционально-деятельностный,

аксиологический и др.
В

диссертационном

специфические,

собственные

социологический,
исторический,

исследовании
методы

комплексно

различных

социально-политический,
нормативно-правовой,

использовались

наук:

философско-

социально-экономический,

культурологический,

военный,

геополитический, геостратегический и др. Особая роль в методологии
исследования

принадлежит

методу

военно-политического

анализа,

разработка сущности и принципов которого являлась одной из научных задач
диссертационной работы.
Эмпирическая база диссертации включает анализ социологических
исследований,

статистические

данные,

опубликованные

в

различных

источниках, примеры и факты из анализа процессов современного военного
строительства, строительства Вооруженных Сил РФ и их реформирования.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Исследование

модернизации

военной

сферы

являясь

междисциплинарной комплексной проблемой, предполагает использование
системы научных методов, доминирующее положение среди которых
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принадлежит военно-политическому анализу, представляющему собой
собственный метод военно-политической теории.
2. Военная сфера является относительно самостоятельной областью
общественной жизни, поскольку соответствует универсальным для всех сфер
критериям. Она представляет собой систему, состоящую из определенных
компонентов, но при этом является подсистемой более высокого уровня –
всего общества. Это предполагает необходимость не только учета
специфических особенностей и ее отличий от иных сфер общественной
жизни, но и выявление их взаимосвязи и взаимодействия.
3. Основной отличительный признак военной сферы – ее взаимосвязь с
различными формами военного насилия, остающегося значимым фактором
общественного развития. В рамках военной сферы формируются мощь
государства и военный потенциал общества, что позволяет выполнить ее
социально-политическое предназначение.
4. Модернизация военной сферы осуществляется в соответствии с
основными целями модернизационных процессов в обществе и, имея свою
специфику,

является

их

составной

общественно-политической

частью.

модернизации

в

При

этом особенности

российском

обществе

предопределяют модернизационные процессы в военной сфере.
5. В развитии и модернизации военной сферы особое значение имеют
духовно-ценностные основы. Оказывая существенное влияние на военную
сферу,

они

превращаются

в

факторы

обеспечения

ее

развития

и

совершенствования. В современных условиях особое значение приобретает
политико-идеологическое

обеспечение

модернизации

военной

сферы,

которое строится на основе государственно-патриотической идеологии и ее
составной части – военной идеологии.
Степень

достоверности

результатов

диссертационного

исследования обеспечивается применением методологических принципов
военно-политического анализа при разработке проблем модернизации
военной сферы российского общества; использованием положений научных
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работ

по

военной

проблематике;

анализом

различных

достоверных

источников и верифицируемостью полученных данных.
Апробация исследования
Теоретические

положения

и

выводы,

полученные

в

ходе

диссертационного исследования, обсуждались на научных семинарах
кафедры политологии Военного университета. Результаты исследования
апробированы на IV Международной научно-практической конференции
«Теоретические и прикладные аспекты современной науки» (г. Белгород, 26
апреля 2014 г.) и ХV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы науки в ХХI веке» (г. Москва, 31 октября 2016 г.).
Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит
из

введения,

трех

глав,

включающих

8

параграфов,

заключения,

библиографии (включающей 163 источника) и 6 приложений.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются
объект, предмет, цели и задачи исследования. Автор формулирует научную
новизну диссертации, рассматривает методологическую и эмпирическую
основу выполненной работы, а также анализирует степень научной
разработки проблемы. Обосновывается теоретическая и практическая
значимость исследования.
Первая глава «Теоретико-методологические основы политического
исследования модернизации военной сферы общества» состоит из трех
параграфов.
В первом параграфе «Военно-политический анализ и его роль в
исследовании модернизации военной сферы общества» представлено
авторское
понимается

определение
процесс

военно-политического
исследования

анализа,

политических

под

которым

аспектов

военной

деятельности, осуществляемый на основе определенных принципов, с

12
использованием конкретных приемов, способов и процедур изучения военнополитических явлений и процессов.
В

диссертационном

особенности

исследовании

военно-политического

политического

и

военного

рассматриваются

анализа:

компонентов

следующие

диалектическое
при

единство

проведении

военно-

политического исследования; направленность военно-политического анализа
на раскрытие закономерностей войны, армии, военной деятельности
различных субъектов и формирование особой области научного знания –
учения о войне и армии; ярко выраженный прикладной характер военнополитических исследований, основанный на глубоком фундаментальном
теоретическом знании и др.
В диссертации представлены основные методологические принципы и
требования военно-политического анализа.
Во втором параграфе «Сущность, особенности, структура и
социально-политическое предназначение военной сферы российского
общества»

проводится

военно-политический

анализ

военной

сферы

российского общества.
Военная сфера представлена как специфическая, относительно
самостоятельная

сфера

общества,

связанная

с

подготовкой,

функционированием и использованием сил и средств вооруженного насилия с
целью обеспечения военной безопасности государства.
Автором рассматривается взаимосвязь понятий «военная сфера» и
«военная организация». Анализируя многочисленные определения военной
организации, он приходит к выводу, что в некоторых случаях военная
организация расширительно трактуется как военная сфера. Это обусловило
необходимость четкого определения особенностей военной сферы и ее
структуры.
Военная сфера обладает специфическими особенностями к числу
которых относятся следующие: создание и функционирование военной
сферы подчинено основным политическим целям общества и государства,
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главной из которых является его сохранение, обеспечение благоприятных
мирных

условий

развития

совершенствование

и

военной

национальной
сферы

безопасности

обусловлено

страны;

необходимостью

локализации и минимизации негативных последствий военных опасностей и
угроз с использованием Вооруженных Сил по их прямому предназначению –
ведению вооруженной борьбы в военных условиях и в потенциальной
сдерживающей форме для предотвращения войн и агрессий против
государства в мирных условиях; руководство и управление военной сферой
являются

исключительной

прерогативой

государства

как

основного

политического института и др.
В диссертации определены основные компоненты военной сферы:
институционально-управленческий; нормативно-правовой; военно-силовой;
ресурсно-финансовый;

профессионально-кадровый;

ценностно-мировоззренческий;

инфраструктурный

военно-научный;
и

функционально-

деятельностный.
По мнению автора, все компоненты военной сферы формируются в
различных сферах общественной жизни, в которых создаются политические,
экономические, социальные и культурные основы военной сферы.
Основным социально-политическим предназначением военной сферы
российского

общества

является

обеспечение

национальной,

военной

безопасности, суверенитета, территориальной целостности и обороны
страны.
В третьем параграфе «Концепция общественно-политических
модернизаций как теоретико-методологическая основа исследования
модернизации военной сферы» проанализирована сущность общественного
развития, одним из видов которой является модернизация. Значительное
внимание уделено исследованию сущности общественной и политической
модернизации, что имеют важное теоретико-методологическое значение для
определения понятия «модернизация военной сферы».
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В диссертационном исследовании рассмотрены сложившиеся модели
общественно-политических

модернизаций

государств

в

различных

исторических периодах. Предметом особого изучения стали специфические
особенности современных модернизационных процессов в Российской
Федерации.
Автором определена современная модернизационная модель развития
Российского государства, которая характеризуется как инновационноопережающая деятельность по сбалансированному развитию всех сфер
общественной
ценностных

жизни,

базирующаяся

основах

и

на

общероссийских

государственном

духовно-

политико-идеологическом

обеспечении.
В соответствии с модернизационной моделью государства происходит
модернизация всех сфер общественной жизни, включая военную.
Вторая

глава

«Современное

состояние

модернизационных

процессов в военной сфере российского общества: военно-политические
аспекты» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «Сущность модернизации военной сферы
российского

общества

под

воздействием

внешнеполитических

и

внутриполитических факторов» представлено авторское определение
сущности

модернизация

поступательное

военной

сферы,

преобразование

под

которой

понимается

количественно-качественных

характеристик структурных компонентов и средств военной сферы в целях
дальнейшего эффективного ее функционирования с учетом новых вызовов и
угроз в изменяющейся российской и международной социально-политической
действительности.
Модернизация военной сферы осуществляется по двум основным
взаимосвязанным
совершенствования

путям.

Первый

–

вышерассмотренных

посредством
основ

развития

военной

и

сферы

(экономической, политической, политической, социальной, культурной,
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собственно военной и др.). Второй путь – совершенствование основных
структурных компонентов военной сферы.
Основными приоритетами модернизации военной сферы являются:
восстановление могущества Российского государства, в том числе в военной
сфере, в целях обеспечения стратегического сдерживания, недопущения
развязывания войны или вооруженных конфликтов, втягивания в них России;
поддержание геополитического и геостратегического баланса сил между
основными странами мирового сообщества и их коалициями, военнополитической стабильности в мире и др. В соответствии с названными
приоритетами

сформулированы

основные

направления

система

факторов,

модернизации

военной сферы.
В

работе

рассмотрена

влияющих

на

модернизационные процессы в военной сфере. Особое внимание уделено
исследованию внешнеполитических и внутриполитических факторов.
Внешнеполитические факторы связаны с новой геополитической и
геостратегической ситуацией, сложившейся в мире на рубеже XX-XXI вв. и
обусловлены ею. В конкретном выражении к числу таких деструктивных
факторов относятся: инициирование военно-политическим руководством
США «управляемого хаоса» в суверенных государствах, проводящих
независимую политику; стремление США и ряда западных государств не
допустить возрастание роли России как одного из мощных геополитических
акторов, попытки изолировать ее на мировой арене; расширение НАТО на
Восток с включением в этот блок новых государств и др.
Внутриполитические
российского

общества

факторы

обусловлены

модернизации
сложившейся

военной
новой

сферы

социально-

политической обстановкой в стране. Начавшийся в последнее десятилетие
ХХ

в.

процесс

смены

типа

общественно-политического

устройства

представляет собой радикальное переустройство всех сфер жизни общества,
в

которых

формируются

политические,

экономические,

социальные,

культурные, собственно военные основы военной сферы. Влияние этих основ
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на военную сферу и

представляет собой

внутренние факторы ее

модернизации.
По воздействию каждой отдельной сферы общества на военную сферу
выделяют следующие группы факторов ее развития: военно-политические,
военно-экономические, военно-социальные, военно-культурные, военноинформационные. При этом особое внимание уделено политическим
факторам,

к

числу

политического

которых

строя,

и

относятся:

политического

демократический
режима;

характер

расстановка

и

взаимодействие различных политических сил, определяющих состояние
политических отношений; уровень политического единства общества,
обеспечивающий

его

политическую

стабильность

и

политическую

безопасность; легитимность функционирования органов политической и
государственной власти; реализация политических прав граждан, широкое
включение их в политические процессы; уровень политической культуры
граждан и представителей политической власти и др.
В работе содержится определение модернизационной модели военной
сферы, под которой автор понимает ее мысленный аналог существующему,
образец, прообраз в будущем, прогнозное желаемое состояние, при котором
военная

сфера

способна

оптимально

функционировать

в

новых,

изменяющихся условиях.
Во втором параграфе «Этапы модернизационных процессов
военной сферы в условиях современных общественно-политических и
политико-идеологических трансформаций российского общества» автор
определяет ее этапы функционирования и развития.
I этап – воссоздание и первоначальная модернизация военной сферы
Российской Федерации (с 1993 по 2000 гг.).
В эти годы страна находилась в системном кризисе, который поразил
все сферы общественной жизни. Военная сфера, ее военная организация,
Вооруженные Силы и ОПК наиболее сильно пострадали от радикальной
смены

общественно-политического

устройства

страны

и

объективно

17
требовали модернизации в интересах обеспечения военной безопасности
государства.
В этот период был значительно ограничен суверенитет Российского
государства. Национальные интересы страны отстаивались не в полной мере
и непоследовательно. Кардинальные изменения произошли в политической
сфере жизни общества. В стране была ликвидирована однопартийная
политическая система, закреплены политические свободы, политический
плюрализм, сформировалась многопартийная система.
Кризисные явления весьма болезненно повлияли и на духовноидеологическую

сферу

российского

общества.

Отказ

от

прежней

социалистической модели общественно-политического устройства и его
теоретико-идеологических основ привел к духовно-ценностному вакууму.
Вместе с тем в обществе начала активно утверждаться идеология
неолиберализма.
II этап – развитие военной сферы общества в контексте новых вызовов
и угроз XXI в. (с 2000 по 2007 гг.).
В этот период начались наиболее активные модернизационные
процессы в российском обществе, стабилизировалась общественная жизнь.
Россия постепенно стала преодолевать последствия распада СССР, выходя на
новый, более качественный уровень развития всех сфер общественной
жизни. С учетом новых угроз военная сфера требовала к себе большего
внимания руководства страны, четкой и продуманной долгосрочной
программы

перевооружения, структурных изменений

и

оптимизации

силовых структур. На завершающей стадии этого этапа начался постепенный
выход из кризиса, охватившего, в том числе духовную сферу. При
доминирующем

положении

либерально-демократической

идеологии

существовала значительная часть населения и элит, придерживающихся
державных, патриотических взглядов и убеждений.
III этап (с 2007 по 2014 гг.) – активная и всесторонняя модернизация
военной сферы.
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В мировой политике этот период характеризуется активной борьбой за
новую модель будущего мироустройства. Нежелание США отказаться от
роли единственной сверхдержавы резко ухудшило мировые военнополитические отношения, создало новые угрозы глобальной безопасности.
«Считаю, − говорил В. В. Путин, − что для современного мира однополярная
модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Сегодня мы
наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение
силы в международных делах – военной силы – силы, ввергающей мир в
пучину следующих один за одним конфликтов»6.
В

этих

условиях

стала

объективно

необходимой

масштабная

реконструкция всей военной сферы, кардинальная реформа военной
организации государства, реконструкция ОПК и придание Вооруженным
Силам «нового облика».
Политико-идеологическая область характеризовалась противостоянием
«державников» и либеральных демократов, являвшихся сторонниками
копирования западных ценностей и моделей модернизации общества без
учета национальных особенностей и менталитета российского общества. В
духовно-идеологической области все большое распространение получили
идеи возрождения государства, суверенитета, территориальной целостности
страны.
IV этап (с 2014 г. по настоящее время) – этап современной
модернизации военной сферы российского общества.
США и их союзники, не желая мириться с возрастающим влиянием
России,

предприняли

беспрецедентные

санкционные

меры

против

Российского государства.
Военно-политическим руководством страны в этот период были
решены многие задачи по модернизации военной сферы, укреплению армии

Путин В.В. Речь на Мюнхенской конференции 2007 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://introvertum.com/myunhenskaya-rech-vladimira-putina-10-fevralya-2007-goda-stenogrammapolnyiy-tekst/#hcq=8Hy6ZTq (дата обращения: 7.05.2018).
6
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и флота. Оснащённость Вооружённых Сил современным оружием возросла в
3,7 раза. Численность военнослужащих по контракту возросла в 2,4 раза,
укомплектованность Вооружённых Сил с 70 процентов доведена до 95-100
процентов7.
Политико-идеологическая сфера в этот период функционирует в
условиях

развязанной

США

и

их

союзниками

информационно-

идеологической войны против России. Необходимость противостояния ей
обусловили и активизировали процесс формирования государственной
идеологии и

выработки национальной идеи,

отражающей интересы

общества.
В

третьем

параграфе

«Цели,

приоритеты

и

направления

модернизации основных компонентов военной сферы» рассматривается
современное состояние каждого из них, основные направления их
модернизации и предлагаются конкретные меры по их совершенствованию.
Автором

сформулированы

основные

направления

модернизации

институционально-управленческого компонента, к числу которых отнесены
следующие: совершенствование системы управления военной организацией
и

Вооруженными

управления

Силами;

совершенствование

оборонно-промышленным

реструктуризации,

оптимизации

деятельности

комплексом

состава,

за

органов

счет

структуры,

его

оснащения

современными отечественными цифровыми технологиями; радикальное
улучшение

деятельности

органов

управления

формированием

мобилизационных резервов и запаса военно-обученных людских ресурсов.
Необходимость
компонента

военной

регламентации
Приоритетными

всей

совершенствования
сферы

обусловлена

общественной

направлениями

жизни

нормативно-правового
особой
и

модернизации

ролью

военной

правовой

деятельности.

нормативно-правового

компонента являются следующие: дальнейшая разработка концептуальных и
Послание В.В. Путина Федеральному собранию. 1 марта
http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 01.03.2018).
7

2018

г.

URL:
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доктринальных установок обеспечения национальной безопасности с учетом
изменяющейся геополитической обстановки; оптимизация нормативноправовой базы финансово-ресурсного обеспечения развития военной сферы;
совершенствование

нормативно-правовых

основ

комплектования

Вооруженных Сил, других воинских формирований; развитие нормативноправовой базы модернизации военно-социальной сферы; совершенствование
гражданского контроля за преобразованиями в Вооруженных Силах, в
военной сфере в целом и др.
Значение модернизации военно-силового компонента определяется
тем, что он является ключевым элементом военной сферы. К числу основных
приоритетов

в

реформировании

военной

организации

относятся:

а)

совершенствование системы управления военной организацией и повышение
эффективности ее функционирования; б) развитие ее мобилизационной базы
и обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных Сил; в)
обеспечение

необходимой

степени

укомплектования,

оснащения,

соединений, воинских частей и формирований, постоянной готовности и
требуемого уровня их подготовки; г) повышение качества подготовки кадров
и военного образования, а также наращивание военно-научного потенциала8.
На

основе

названных

приоритетов

основными

направлениями

модернизации данного компонента являются: модернизация Вооруженных
Сил Российской Федерации; переход на уровень нового поколения методов
управления военной организацией государства; оптимизация взаимодействия
военной организации и оборонно-промышленного комплекса.
В целях дальнейшей модернизации ресурсно-финансового компонента
и составляющего его основу оборонно-промышленного комплекса в
настоящее время необходимо: активно на научных основах внедрять методы
программно-целевого бюджетирования в сферу военного строительства и
военной

8

экономики;

восстановить в

составе

центрального

См.: Военная доктрина Российской Федерации // Рос. газ. 2014. 30 декабря.
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Министерства обороны РФ единую, подчиненную министру обороны
финансово-экономическую
финансовый

контроль

на

структуру;

восстановить

принципах

соблюдения

ведомственный
государственных

интересов, объективности, гласности.
Модернизация профессионально-кадрового компонента военной сферы
определяется

необходимостью

формирования

нового

облика

военнослужащего, отвечающего требованиям нашего времени и будущего.
Решение

этих

задач

осуществляется

посредством функционирования

системы военного образования, основными направлениями модернизации,
которой являются: обеспечение преемственности в формировании и развитии
военной школы современной России; сохранение и дальнейшее укрепление
научно-педагогического потенциала высшей военной школы.
Основными задачами модернизации военно-научного компонента
военной

сферы

являются:

опережающее

развитие

теории

военного

строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил, выработка
рекомендаций по совершенствованию их структуры, форм и способов
боевого применения группировок войск, развитию вооружения и военной
техники; совершенствование системы планирования научных исследований и
координации деятельности научно-исследовательских организаций и вузов
Министерства обороны Российской Федерации, научных организаций РАН,
других министерств и ведомств, ведущих исследования по оборонной
тематике и др.
Совершенствование

ценностно-мировоззренческого

компонента

военной сферы осуществляется по следующим основным направлениям:
повышение роли общепризнанных мировым сообществом человеческих
ценностей9; утверждение государственных, национальных ценностей10;
См.: Петрий П.В. Духовные ценности российского общества и армии: (социальнофилософский анализ) : дис. … д-ра филос. наук. Специальность: 09.00.11. М., 2002. С. 226.
10
См.: Коннов А. Д. Государственность как основа формирования духовных ценностей
офицерского корпуса российских Вооруженных Сил: социально-философский анализ: дис. …
канд. филос. наук: 09.00.11. М., 2011. С. 109.
9
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повышение значимости военно-профессиональных ценностей в системе
военно-патриотического воспитания военнослужащих, в подготовке к
военной службе молодежи11 и др. Состояние ценностно-мировоззренческого
компонента военной сферы характеризуется таким показателем, как
отношение граждан, военнослужащих к необходимости ее модернизации в
современных условиях развития российского общества.
Функционально-деятельностный компонент, представляющий собой
военную деятельность, осуществляемую в мирное и военное время,
модернизируется по следующим направлениям: развитие концептуальных
политико-правовых норм, на которых основывается военная политика
страны; развитие и совершенствование военного потенциала для обеспечения
военной безопасности; применения всех невоенных сил и средств для
предупреждения развязывания военных конфликтов при одновременном
поддержании военного потенциала на уровне, обеспечивающим сдерживание
вероятных агрессоров от развязывания войны.
Значение постоянной модернизации инфраструктурного компонента
определяется

тем,

что

он

является

необходимым

и

обязательным

инструментом функционирования всех компонентов военной сферы, которые
имеют свою специфическую материально-техническую базу.
Военная инфраструктура различного уровня и характера создается и
модернизируется

на

основе

внедрения

в

войска

перспективных

высокоэффективных, в том числе, цифровых технологий.
Третья глава «Политико-идеологическое обеспечение как фактор
модернизации военной сферы» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе «Духовно-ценностные основы обеспечения
модернизации военной сферы российского общества в современной
социально-политической

реальности»

рассматривается

влияние

нематериальных (духовных) факторов на модернизацию военной сферы. В
См.: Петрий П.В. Духовные ценности российского общества и армии: (социальнофилософский анализ) : дис. … д-ра филос. наук: 09.00.11. 2001. С. 226.
11
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работе рассмотрена сущность духовных факторов, духовно-ценностных
основ функционирования и модернизации военной сферы. В соответствии со
структурой духовных ценностей в диссертации определяются духовнонравственное,

морально-психологическое,

политико-идеологическое

и

социально-культурный виды обеспечения модернизации военной сферы,
Важным
военной

элементом

сферы, ее

ценностно-мировоззренческого

военно-силового

слагаемого

является

компонента
морально-

психологическое обеспечение их функционирования и развития.
Морально-психологическое

обеспечение

развития

военно-силового

компонента – это комплекс согласованных по целям, задачам, привлекаемым
силам и средствам мероприятий, осуществляемых государственным и
военным

руководством

страны,

всеми

органами

управления

и

должностными лицами армии и флота в интересах формирования высокого
морально-психологического состояния личного состава Вооруженных Сил
РФ, необходимого для решения поставленных боевых задач и достижения
победы в войне или вооруженном конфликте12.
Морально-психологическое обеспечение деятельности Вооруженных
Сил РФ представляет собой целенаправленный организованный процесс.
Решение

его

основных

задач

достигается

посредством

морально-

психологической подготовки, проводимой в войсках.
В системе ценностно-мировоззренческого компонента военной сферы
особое место занимают ее социально-культурные основы или виды
обеспечения, которые формируются посредством социальной и культурной
политики13. Ценностно-мировоззренческий компонент военной сферы, все
его слагаемые, включая социально-культурный, в значительной мере

См.: Черкасов А.В. Изменение роли, значения и содержания морально-психологического
обеспечения деятельности войск (сил) в современных условиях // Роль и место моральнопсихологического обеспечения в современном вооруженном противоборстве. М. : ВУ, 2014 С.12.
13
В настоящей работе автор исходит из того, что развитие основ представляет собой вид
обеспечения модернизации ценностно-мировоззренческого компонента военной сферы.
12
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определяются социально-культурными процессами, происходящими в самих
Вооруженных Силах РФ.
Во

втором

параграфе

«Сущность

политико-идеологического

обеспечения и его роль в системе духовно-ценностных основ военной
сферы Российской Федерации и ее модернизации», учитывая взаимосвязь
политики

и

идеологии,

сущность

идеологических

основ

политики,

формулируется авторское определение содержания процесса политикоидеологического

обеспечения

развития

военной

сферы,

которое

представляет собой целенаправленный, институализированный процесс,
базирующийся

на

максимально

полной

реализации

политического

потенциала общества и утверждении, расширении (путем разъяснения)
идеологических основ внутренней и

внешней политики

Российского

государства. Особая роль в политико-идеологическом обеспечении развития
военной сферы принадлежит информационной деятельности, поскольку в
современных условиях активного информационного противоборства роль
идеологии объективно возрастает.
Этим обстоятельством обусловлена необходимость формирования
государственно-патриотической идеологии. Государственно-патриотическая
идеология, по мнению автора диссертации, должна основываться на
общенациональной идее, которая представляет собой мировоззренческую
основу идеологии государства.
По убеждению В.В. Путина, в России не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма: «Это и есть национальная идея, −
заявил глава государства. − Эта идея не идеологизирована и не связана с
деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим
началом»14. Национальная идея должна быть всем понятной и увлекающей
людей, обеспечивать консолидацию общества и его мобилизацию на
достижение основных целей развития.
Путин В.В. Выступление на встрече с активом НП «Клуб лидеров по продвижению
инициатив бизнеса» // Рос. газ. 2016. 3 февраля.
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С учетом вышесказанного в диссертации делается вывод о том, что в
современных

условиях

функционирования

роль

военной

политико-идеологического

сферы,

Вооруженных

Сил

обеспечения
существенно

возрастает. Успешному решению этих задач будет способствовать создание
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской
Федерации, которое учреждено указом Президента РФ № 456 от 30 июля
2018 г.15
В

заключении

подводятся

итоги,

излагаются

результаты

диссертационного исследования и делаются теоретические выводы. Автор
обосновал вывод о том, что в целях обеспечения военной и национальной
безопасности государства в России должна быть сформирована военная
сфера с новыми, более качественными параметрами и возможностями с
целью адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы со
стороны потенциальных противников.
В работе предложены практические рекомендации по обеспечению
модернизационных процессов в военной сфере.
Публикации по теме диссертационного исследования.
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