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Аннотация. Представлены аргументы, обосновывающие 

необходимость проведения военно-политической работы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации для формирования у военнослужащих военно-
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патриотического мировоззрения, идейного и духовного единства, верности 

воинским традициям и ритуалам. Рассмотрены современные формы и 

методы военно-политической работы. Определены задачи и порядок их 

реализации в условиях ментальной войны. 

Ключевые слова: военно-политическая работа; информационно-

разъяснительная работа; ментальная война. 

 

Abstract. The arguments substantiating the need for military-political work in 

the Armed Forces of the Russian Federation to form a military-patriotic worldview, 

ideological and spiritual unity, loyalty to military traditions and rituals are 

presented. Modern forms and methods of military-political work are considered. The 

tasks and the order of their implementation in mental war situation are defined. 

Keywords: military-political work; informational-explanatory work; mental 

war. 

 

 

Современная военно-политическая обстановка в мире обусловлена 

постоянными изменениями, воздействием негативных факторов глобального 

масштаба, а также созданием постоянной конкуренции между 

развивающимися странами, что существенного влияет на безопасность 

российского общества и Российской Федерации в целом. 

Происходящие изменения в современном мире накладывают отпечаток 

не только на межгосударственные отношения, но и на наши национальные 

духовно-нравственные ценности, культуру и историческую память. Достигнув 

высокого уровня социально-экономического и информационно-

технологического развития, мы столкнулись с угрозой утраты традиционных 

духовно-нравственных ценностей и принципов морали. 

Все это требует в кротчайшие сроки пересмотреть подходы и пути 

решения в изменении существующей системы противодействия угрозам 

современных войн. В настоящее время против Российской Федерации, помимо 



случаев вооруженной борьбы, проводится комплекс спланированных 

организационных мероприятий, направленный на всестороннее воздействие 

на наше общество в ментальной, политической, экономической, 

информационной, дипломатической, социальной и духовной сферах. 

В целях успешной реализации планов эффективного достижения 

военно-политических целей между государствами используются методы 

ментальной войны. В ходе реализации мероприятий ментальной войны 

осуществляется постоянное воздействие на общество в информационной 

среде, тем самым оказывая негативное информационно-психологическое 

воздействие на элиты государства и его население. 

Таким образом, ментальная война в современном мире является одной 

из основных форм воздействия на взаимоотношения между государствами, 

нанося удары на самом высоком – мировоззренческом уровне, стирая границы 

между правдой и ложью, отучая людей думать и осмысливать факты, события, 

информацию. 

Учитывая складывающуюся современную военно-политическую 

обстановку, для достижения военно-политических целей с использованием 

невоенных средств и способов действий, в целях формирования военно-

патриотического мировоззрения, идейного и духовного единства, верности 

воинским традициям и ритуалам необходимо в содержании мероприятий 

военно-политической пропаганды и агитации основной упор сделать на 

проведении информационно-разъяснительной работы (далее – ИРР) с 

различными категориями военнослужащих через субъектов воинских частей 

(подразделений) (Рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Логическая схема информационно-разъяснительной работы. 

 

Командиры различных степеней: 

- осуществляют руководство ИРР; 

- ставят задачи подчиненному личному составу по обеспечению 

содержания, организации и проведению ИРР; 

- осуществляют непосредственный контроль выполнения поставленных 

задач; 

- принимают личное участие в проведении ИРР. 

Штабы: 

- обеспечивают согласованность планирования мероприятий военно-

политической работы; 

- офицеры штабов принимают личное участие в проведении ИРР. 

Начальники служб: 



- лично принимают участие в организации и проведении в подчиненных 

подразделениях мероприятий информационно-разъяснительной работы с 

личным составом. 

Военно-политические отделы (отделения): 

- осуществляют планирование, организацию, методическое обеспечение 

и непосредственное проведение ИРР. 

Основные задачи информационно-разъяснительной работы: 

- защита безопасности и укрепление культурного суверенитета 

Российской Федерации; 

- реализация мероприятий государственной национальной политики, 

укрепление российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей; 

- увековечивание исторических событий в памяти народа, 

противодействие фальсификации истории; 

- укрепление и поддержка института семьи, духовно-нравственных 

традиций семейных отношений; 

- усовершенствование системы образования, развитие программ 

воспитания, в основе которых лежит приобщение к духовному, нравственному, 

эстетическому, интеллектуальному и физическому развитию; 

- сохранение объектов культурного наследия российского общества и 

историко-культурных ценностей, а также доработка дополнительных 

образовательных программ; 

- защита самобытности русской культуры и языка, его духовных 

ценностей. 

Для максимального охвата военнослужащих и обеспечения контроля 

выполнения мероприятий необходимо привлечь к данной работе должностных 

лиц, отвечающих по направлениям ответственности за подчиненные 

подразделения. 

Учитывая, что в ментальной войне используются широкий спектр 

воздействия (от информационно-психологического, интеллектуального до 



религиозного), необходимо понимать, что это может создать определенные 

трудности в подборе и подготовке необходимого профилактического 

материала, в связи с чем необходимо усилиями информационного актива из 

числа наиболее подготовленных и авторитетных военнослужащих 

организовать работу по разработке, согласованию и выдаче учебно-

методического материала для проведения активных и пассивных форм 

занятий с различными категориями личного состава. 

Данную работу необходимо закрепить приказами и проводить ее в часы 

плановых занятий по военно-политической подготовке, военно-

политическому информированию (плановому, военно-техническому, 

правовому и оперативному (в ходе учений, тренировок, при выполнении 

учебно-боевых задач), единых дней информирования, единых дней правовых 

знаний, при прослушивании информационных теле- и радиопрограмм, на 

общих (офицерских) собраниях, подведении итогов, при проведении 

индивидуальной работы, воинских ритуалов, вечеров вопросов и ответов, на 

учебно-методических сборах и тематических вечерах, викторинах, а также в 

случаях прямого обращения командования воинской части к личному составу 

и встречах с ветеранами войн, военной службы и труда, при обмене опытом 

личного состава, участвовавшего в боевых действиях, проводя коллективное 

чтение и обсуждение материалов из газет, журналов, а также при пресечении 

слухов, фобий, разоблачении враждебной пропаганды и т.д., используя в 

основном методы работы, такие как: рассказ, беседа, объяснение, лекция, 

показ, практические и групповые занятия, демонстрация кинофильмов и т.д., 

которая должна предусматривать в том числе и привлечение должностных лиц 

руководящего состава согласно плана (рис. 2). 

Данные занятия должны быть включены в тематику учебного плана по 

военно-политической подготовке на период обучения в часы резерва учебного 

времени, а также в тематику агитационно-пропагандистской работы и занятий 

по профессионально-должностной подготовке. 

 



 
Рис. 2. Структура информационно-разъяснительной работы. 

 

Нельзя забывать, что в системе реализации мероприятий военно-

политической пропаганды и агитации мы имеем возможность проведения 

пассивных и активных форм занятий: осуществлять прослушивание и 

просмотр информационных и тематических радио- и телепередач, 

художественных, документальных и учебных кино- и видеофильмов, видео- и 

аудиоматериалов. 

Основными направлениями информационно-разъяснительной 

работы считать: 

- формирование у военнослужащих верности воинской присяге, 

поддержание ее политической позиции, защиты национальных интересов и 

готовности к вооруженной защите своего Отечества; 

- развитие национальных духовно-нравственных и историко-культурных 

ценностей, общественной нравственности и норм морали; 



- привитие знаний о видах, типах и характере современных войн, их 

сущности и причинах, особенностях их ведения в современных условиях 

обстановки; 

- изучение мероприятий отечественной военной истории, традиций 

армии и флота; аргументированное, наступательное разоблачение 

фальсификатов истории нашей страны; 

- проведение торжественных мероприятий военно-политической работы 

в период празднования профессиональных дат и исторических событий, дней 

воинской славы Российской Федерации и дня воинской части; 

- оперативное доведение личному составу складывающейся военно-

политической обстановки в стране и мире и мерах, предпринимаемых 

руководством страны для обеспечения ее национальной безопасности и 

вооруженной защите, руководствуясь требованиями Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- изучение исторического пути и лучших традиций воинских 

подразделений; формирование чувства гордости и ответственности за 

прохождение воинской службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; пропаганда подвигов и достижений лучших военнослужащих. 

В результате правильно организованной и спланированной 

разъяснительной работы мы сумеем не только защитить традиционные 

духовно-нравственные ценности, но и развить у военнослужащих: 

- военно-патриотическое мировоззрение, верность традициям русского 

воинства; 

- неиссякаемую веру в справедливость войны и неизбежность победы; 

- интеллектуальное (ментальное) превосходство; 

- высокую психологическую устойчивость и непреодолимую волю к 

победе; 

- высокий уровень военно-политической подготовки; 

- бесстрашие и мужество; 



- высокую степень поддержки личным составом военно-политического 

руководства России и доверие своим командирам и начальникам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Система информационно-разъяснительной работы. 

 
Вывод: Российский военнослужащий всегда отличался безграничной 

преданностью своему Отечеству, обладал чувством патриотизма, мужества, 

боевым духом и несгибаемой волей к Победе. Правильно выстроенная система 

информационно-разъяснительной работы даже в условиях ментальной войны 

позволит сохранить и укрепить эти качества. 
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