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7.5. Роль и место военной психологии  
в системе военных наук

В XXI в. американские военные учёные предлагают перенести центр противостоя-
ния в область психологии людей. Здесь успех, по их мнению, должен достигаться путём 
«стратегического паралича противника». В современном понимании «стратегический 
паралич» — это силовое решение, включающее физическое, ментальное и моральное 
измерение, целью которого является выведение из строя, а не уничтожение против-
ника, а также достижение возможно большего политического эффекта или выгоды  
с минимальными военными усилиями или затратами.

Мероприятия психологической операции (элемента психологической войны)  
носят дифференцированный, избирательный характер, имеют конкретный адресат. 
Объектом воздействия являются все составляющие элементы общественного созна-
ния. Задача психологических операций — оказать влияние на мнения, чувства, настро-
ения и поведение конкретного объекта в нужном направлении для достижения полити-
ческих и военных целей.

Сегодня существуют и более глобальные формы психологической борьбы. Более 
того, психологические операции в форме медийно-информационного вмешатель-
ства в современных войнах могут стать преобладающим оперативным и стратегиче- 
ским оружием. Исторический опыт свидетельствует, что победа над противником  
достигается быстрее и эффективнее, если созданы условия для его «самостоятель-
ной дезорганизации» и «самостоятельной дезориентации». На практике это реализу-
ется путём применения так называемого организационного оружия, представляющего  
собой систему организационных (согласованных по целям, месту и времени разведы-
вательных, пропагандистских, психологических, информационных и др.) воздействий 
на противника, заставляющих его двигаться в угодном активной стороне русле.

С помощью системы подобных воздействий можно направить политику проти-
востоящей стороны в стратегический тупик, измотать экономику объекта агрессии  
неэффективными и непосильными программами, развалить социальную сферу, иска-
зить основы национальной культуры, создать среди интеллигенции «пятую колонну»  
и т. п. В итоге в государстве создаётся обстановка внутриполитического хаоса, веду-
щая к снижению его социально-психологического потенциала, экономической и воен-
ной мощи.

Научно-технический прогресс в области информационных технологий, развитие 
средств массовой информации, свободный обмен идеями и ценностями создали бес-
прецедентные возможности для разгрома противника с помощью нетрадиционных 
средств поражения, не вызывающих физических разрушений. Этот широкомасштаб-
ный фронт нельзя локализовать ни национальными границами, ни всякого рода запре-
тами. Проходя через сознание каждого члена общества, длительное массированное 
информационно-психологическое воздействие разрушающего характера создаёт 
реальную угрозу существованию нации в результате трансформации её культуры, ос-
новных мировоззренческих и идеологических установок, то есть смены внутренней 
оргсреды, определяющей жизнедеятельность государства и его вооружённых сил. 
Считается, что именно такое оружие было испытано на СССР.

Психология (от др.-греч. ψυχή — «душа»; λόγος — «учение») — наука, изучающая 
закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психиче-
ской деятельности человека и групп людей и объединяющая в себе гуманитарный и 
естественнонаучный подходы. Наука психология на практике включает в себя фунда-
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ментальную психологию, выявляющую факты, механизмы и законы психической дея-
тельности, прикладную психологию, изучающую, с опорой на данные фундаменталь-
ной психологии, психические явления в естественных условиях, а также практическую 
психологию, занимающуюся применением психологических знаний на практике.

Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн охарактеризовал психологию с истори-
ческой точки зрения следующим образом: «Психология и очень старая, и совсем ещё 
молодая наука — она имеет за собой 1000-летнее прошлое, и тем не менее она вся 
ещё в будущем. Её существование как самостоятельной научной дисциплины исчис-
ляется лишь десятилетиями, но её основная проблематика занимает её философскую 
мысль с тех пор, пока существует философия. Годам экспериментального исследова-
ния предшествовали столетия философских размышлений, с одной стороны, и тыся-
челетия практического познания людей — с другой» (Рубинштейн С.Л. Основы общей 
психологии. М., 1940. С. 37).

Ранние античные авторы нередко уделяли в своём творчестве внимание пробле-
мам природы человека, его души и разума. «Дедушкой» психологии справедливо мож-
но назвать Аристотеля, который впервые в своём трактате «О душе» представил раз-
вёрнутый анализ предмета психологического исследования.

Средневековые работы о психологии в Европе были в целом сконцентрированы  
на вопросах веры и разума, в заметной степени христианскими философами, начиная 
с Фомы Аквинского, были заимствованы идеи Аристотеля. Из восточных учёных внима-
ние психологическим вопросам уделял Ибн Сина (Авиценна).

Впервые термин «психология» для обозначения на-
уки о душе был использован в 1590 г. представителем 
поздней протестантской неосхоластики, последовате-
лем учения Филиппа Меланхтона Рудольфом Гоклениу-
сом (1547—1628). Его современник, немецкий богослов 
и натуралист, пастор Оттон Касман (1562—1607) первым 
в современном научном смысле употребил слово «психо-
логия», разделив антропологию, то есть науку о человеке, 
на две части: психологию и соматологию.

В XVIII в. появился новый взгляд на проблему психо-
логии, утверждающий, что тело и душа имеют различную 
природу.

XIX в. стал для психологии веком её зарождения как 
научной дисциплины, окончательно выделив психологию 
из соответствующих областей философии, медицины, 
точных наук. Процессу выделения психологии в самосто-
ятельную науку во многом способствовали труды немец-
кого психофизиолога и анатома Эрнста Вебера (1795—1878) и немецкого физика, вра-
ча, физиолога, психолога, акустика Германа фон Гельмгольца (1821—1894).

Превращению психологии в самостоятельную науку способствовал её союз  
со всем естествознанием, начало которому было положено во второй половине XIX в. 
Сюда же относится и внедрение в психологию экспериментального метода Г. Фехнера. 
Естественнонаучную теорию психологических знаний составила рефлекторная тео-
рия И.М. Сеченова, И.П. Павлова, а впоследствии также работы крупнейших советских  
физиологов: Л.А. Орбели, П.К. Анохина, К.М. Быкова, Н.И. Красногорского, А.А. Ухтом-
ского, НА. Берншгейна, И.С. Бериташвили.

Однако главное имя в истории оформления психологии как науки обоснованно 
принадлежит Вильгельму Максимилиану Вундту (1832—1920) — немецкому врачу,  

Рудольф Гоклениус 
(1547—1628)
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физиологу и психологу, в основном известному как осно-
ватель экспериментальной психологии. Ученик и сорат-
ник Г. Гельмгольца, В.М. Вундт, в 1879 г. открыл первую 
в мире психологическую лабораторию, в которой прохо-
дили исследования феноменов сознания методом интро-
спекции. Этот год считается годом рождения психологии 
как науки.

Самое начало XX в. отмечено бурным ростом  
нескольких направлений. В первую очередь активно раз-
вивался психоанализ — школа психотерапии, первона-
чально основанная на работах австрийского психолога, 
психиатра и невролога Зигмунда Фрейда (1856—1939),  
в которых человек описывался как система из нескольких 
независимых структур личности, борющихся друг с дру-
гом — Оно (Ид), Я (Эго), Сверх-Я (Суперэго).

Развитие этой школы оказало сильное влияние  
не только на практику, но и на науку, заставив учёных  
обратить внимание на феномены, находящиеся за преде-
лами сознания, на неосознаваемые детерминанты психи-
ческой деятельности.

В этот же период в США активно развивается бихеви-
оризм — теория, основанная американским психологом 
Джоном Бродесом Уотсоном (1878—1958). Вскоре бихе-
виоризм становится одной из самых распространённых 
теорий в западной психологии XX в. Следует подчеркнуть, 
что школа психологии Дж. Уотсона базировалась на рабо-
тах русского учёного, первого отечественного Нобелев-
ского лауреата, физиолога, создателя науки о высшей 
нервной деятельности и формировании рефлекторных 
дуг, основателя крупнейшей российской физиологиче-
ской школы И.П. Павлова (1849—1936) и американского 
психолога и педагога, президента Американской психо-
логической ассоциации Эдварда Ли Торндайка (1874—
1949).

В Германии в первой трети двадцатого века актив-
но развивалась гештальтпсихология (М. Вертгеймер,  
К. Коффка, В. Кёлер), которая явилась дальнейшим раз-
витием на пути изучения феноменов сознания.

1950—1960-е гг. являются эпохой расцвета психо-
логической науки, активного роста множества её отно-
сительно самостоятельных направлений. Например, по-
являются гуманистическая психология и психотерапия 
как попытка преодолеть сведение человека к автомату 
или животному (теории бихевиоризма и психоанализа). 
Гуманистические психологи предлагали рассматривать 
человека как существо более высокого уровня, наделён-
ное свободой воли и стремлением к самоактуализации. 
Также происходит бурное развитие социальной психоло-
гии в США.

Вильгельм Вундт 
(1832—1920)

Зигмунд Фрейд  
(1856—1939)

Нобелевский  
лауреат  

И.П. Павлов  
(1849—1936)
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Проводят свои знаменитые исследования американский психолог, автор знаме-
нитых экспериментов, посвящённых конформности, Соломон Элиот Аш (1907—1996), 
турецкий психолог, автор ряда известных экспериментов в социальной психологии 
Музафер Шериф (1906—1988), американский социальный психолог, известный сво-
им экспериментом подчинения авторитету и исследованием феномена «маленького 
мира», Стэнли Милгрэм (1933—1984), американский психолог, специалист в области 
психологии регуляции мышления, социальной психологии, автор теории когнитивного 
диссонанса Леон Фестингер (1919—1989) и другие известные психологи.

В 1966 году создаются факультеты психологии в МГУ и ЛГУ. В этот период времени 
в СССР активно развивается инженерная психология.

В 1970—1980-е гг. происходит бурный рост когнитивной психологии, которая шла 
по пути постепенного опровержения своих исходных постулатов о сущности человече-
ской психики как системы переработки информации с ограниченной пропускной спо-
собностью. В этот период психология устанавливает активные связи с лингвистикой, 
что стало неизбежным после «хомскианской революции», а также возникает психо-
лингвистика.

В целом основными разделами современной психологии являются:

•	 психоанализ;

•	 гештальтпсихология;

•	 юнгианский анализ (автор Карл Юнг);.

•	 психодрама (автор Л. Морено);

•	 логотерапия;

•	 гуманистическая психология;

•	 когнитивная психология;

•	 экзистенциальная психология;

•	 трансперсональная психология (автор С. Грофф);

•	 коучинг;

•	 нейролингвистическое программирование (основатели: лингвист Д. Гриндер  
и психолог Р. Бэндлер).

Проблеме современной отечественной психологии много внимания уделяет Юрий 
Петрович Зинченко — доктор психологических наук, профессор, декан факультета  
психологии МГУ, президент Российского психологического общества.

В настоящее время наблюдается бурное развитие психологической науки,  
обусловленное многообразием новых теоретических и практических задач, встающих 
перед нею. Основной задачей современной психологии является учение законов пси-
хической деятельности в её развитии. В течение последних десятилетий значительно 
расширился фронт психологических исследований, появились новые научные направ-
ления и дисциплины. Изменился понятийный аппарат психологической науки, непре-
рывно предлагаются новые гипотезы и концепции, психология обогащается новыми 
эмпирическими данными. Например, известный психолог Б.Ф. Ломов в книге «Методо-
логические и теоретические проблемы психологии», характеризуя современное состо-
яние данной науки, отмечает, что в настоящее время «резко возрастает потребность  
в дальнейшей (и более глубокой) разработке методологических проблем психологиче-
ской науки и её общей теории».

Важнейшая функция современной психологии в общей системе научного знания 
состоит в том, что она, синтезируя в определённом отношении достижения ряда других 
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областей научного знания, является своеобразным интегратором всех научных дисци-
плин, объектом исследования которой является человек.

Область явлений, изучаемых психологией, огромна. Она охватывает процессы, 
состояния и свойства человека, имеющие разную степень сложности — от элементар-
ного различения отдельных признаков объекта, воздействующего на органы чувств, до 
борьбы мотивов личности. Особую область исследований психологии представляет 
военное дело.

Военная психология — отрасль психологии, изучающая закономерности функци-
онирования и развития психики воина и психологию воинского коллектива в условиях 
служебно-боевой деятельности. В военной психологии предметом является психика 
воина и психология воинского коллектива, объектом изучения является личность и во-
инский коллектив.

В отечественной военной психологии в качестве методологической платфор-
мы выступает общая психология, сформированная на базе деятельностного подхода  
и психологической теории деятельности. В армии США — общая психология, сфор-
мированная на основе бихевиоризма, в индийских вооружённых силах — на основе  
йоговской трактовки психики и т. д. Следовательно, основы военной психологии, как  
и в целом военной науки, имеют явно выраженный национальный характер.

Условно место военной психологии среди других наук отражено на рисунке.

Место военной психологии

Арсенал основных методов военной психологии был в общем плане обозначен 
ещё в начале XX в. В ходе Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн в Рос-
сии психологи Н.Н. Головин, Г.Е. Шумков, Г. Хаханьян не только предложили, научно 
обосновали, но и частично проверили на практике основные методы военно-психоло-
гического исследования.

Военная 
педагогика

ФилософияВоенные науки 
и искусство

Социология

Психологическая 
наука Психиатрия

Военная 
психология
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Военная психология в России во второй половине ХIХ—начале ХХ вв. выделяется в 
самостоятельную отрасль психологической науки, имеющую свою систему и структуру 
психологических знаний, свой предмет, методы и задачи.

Таким образом, военная психология тесно связана с военной наукой и военным 
искусством, всеми основными отраслями современной психологии.

Мы уже отмечали, что русский публицист, военный 
историк А.А. Керсновский (1907—1944) в своём зна-
менитом труде ««Философия войны» (1939) писал, что  
военное дело состоит из двух элементов — рациональ-
ного (соизмеримого, вещественного, поддающегося 
точному анализу и классификации) и иррационального, 
духовного (несоизмеримого). Рациональная часть —  
достояние военной науки. Иррациональная, духовная 
часть — достояние военного искусства. Искусство, по его 
мнению, — удел немногих избранных и, как правило, оно 
стоит выше военной науки. Духовная часть искусства  
во многом опирается на военную психологию.

Военная психология как составная часть военной на-
уки представляет собой раздел психологии, изучающий 
психологические проблемы, возникающие как в процес-
се подготовки военнослужащих, так и при ведении во-
енных действий. В последнее время в военной психоло-
гии активно исследуется роль военно-организационной 
культуры в формировании морально-психологического 
состояния военнослужащих, воинской дисциплины,  
достижении эффективности боевого применения войск. По существу военная психо-
логия — психология социальная. Сегодня военная психология «переживает» очередной 
этап переосмысления своих основ, взаимоотношений с другими дисциплинами, отрас-
лями психологического знания и военной науки. В настоящее время военно-психоло-
гическая наука получила возможность своего дальнейшего развития, в первую очередь 
опираясь на широкие возможности как отечественной, так и зарубежной психологии, 
опыт подготовки военных психологов, имеющих базовое психологическое образо- 
вание.

Превращение военной психологии в самостоятельную отрасль науки характери-
зовалось вычленением и определением своего предмета, методов и задач и воплоще-
нием раскрытых закономерностей в практике военного дела. Такое воплощение выра-
зилось:

•	 в появлении первых программ построения военной психологии;

•	 в создании специальных психологических научно-исследовательских учреж-
дений: экспериментальной лаборатории в военно-медицинской академии, 
экспериментальной психологической лаборатории на педагогических курсах 
управления военно-учебных заведений, лаборатории в кадетских корпусах;

•	 в образовании Отдела военной психологии в Обществе ревнителей военных 
знаний;

•	 во введении военной психологии в журналах «Военный сборник», газетах «Рус-
ский инвалид», «Разведчик», появлении статей о военной психологии в «Воен-
но-медицинском журнале», «Психиатрической газете»;

•	 в преподавании психологии на педагогических курсах при педагогическом  
музее военно-учебных заведений как учебной дисциплины, основ знаний  

А.А. Керсновский  
(1907—1944)
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военной психологии в военных училищах и академиях, в курсе тактики, военной 
администрации и военной гигиены;

•	 в росте публикаций, посвящённых проблемам военной психологии;

•	 в появлении интереса к военной психологии среди офицеров, о чём свидетель-
ствовало значительное число заявлений, сделанных в 1908—1909 гг. о жела-
тельности преподавания в академии Генерального штаба нового предмета — 
«военная психология». То же самое повторялось с опросом, произведённым 
по поводу изменения программ военных училищ. Причинами этого, по мнению 
Головина Н., явилось распространение среди офицеров убеждения о том, что 
в боевой практике духовная сторона господствует и поэтому необходимо по-
святить более внимания на её изучение. Русский ум склонен к глубине и к пси-
хологическому анализу. Стоит только обратиться к нашей литературе, чтобы 
убедиться в этом (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др.). Это составляет силу 
русского человека. Психологическое направление военной науки составляет 
характерную черту русского учения о войне.

История психологии — это история конструктивной борьбы описания и объясне-
ния души человека.

Военная психология базируется на достижениях, прежде всего, общей психоло-
гии, пользуется её понятийным аппаратом, развивает, уточняет его, исходя из спец-
ифики своего объекта (психология боя, риска, принятия решений в экстремальных  
условиях, экстремальной жизнедеятельности, например, в условиях длительных похо-
дов подводных лодок, боевой подготовки и т.д.). Военная психология относится к стро-
го прикладным наукам и основной задачей её является разрешение проблем военной 
практики. История ведения боевых действий свидетельствует о том, что исход любо-
го боя во многом зависит от психологических возможностей сражающихся. Анализи-
руя сущность, содержание и динамику протекания некоторых психических состояний  
военнослужащих, участвующих в боевых действиях, можно пронаблюдать тенденции  
в их поведении.

Как особая и относительно самостоятельная дисциплина военная психология  
в мировой практике военного дела появилась в начале XX века в связи с массовыми  
исследованиями личного состава вооружённых сил для его отбора, воспитания, обуче-
ния и расстановки.

Приобретя в 50—60 гг. прошлого столетия самостоятельный статус, отечествен-
ная военная психология во многом базировалась на имевшихся в то время наработках  
в различных отраслях психологической науки. Патриархами отечественной воен-
ной психологии по праву являются А.В. Барабанщиков, М.И. Дьяченко, Г.Д. Луков,  
К.К. Платонов, Н.Ф. Феденко А.Я. Анцупов, Р.А. Абдурахманов, С.В. Захарик,  
В.Е. Попов и др.

Однако история возникновения военной психологии намного богаче. Например, 
ещё в V веке до н.э. в древнекитайском военном трактате Сунь-Цзи стратегическая 
роль социально-психологического противодействия в условиях войны представлялась 
так: «Война — это путь обмана... Вот дело полководца: он должен сам быть всегда спо-
коен и этим непроницаем для других; он должен сам быть дисциплинирован и этим 
держать других. Он должен уметь вводить в заблуждение своих офицеров и солдат и 
не допускать, чтобы они что-либо знали. Он должен менять свои замыслы и изменять 
свои планы и не допускать, чтобы о них догадывались...». В современных войнах роль 
социально-психологического фактора в обеспечении успеха боевых действий войск 
осознается, как правило, и политиками, и военными руководителями. Без информа-
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ционного обеспечения, подготовки и регулирования общественного мнения, всегда  
существует опасность неверного понимания смысла тех или иных военно-стратегиче-
ских действий как подчинёнными, так и гражданским населением.

В России до 1917 г. были проведены исследования и опубликованы крупные  
работы об управлении войсками, о субъективных состояниях и переживаниях в бою,  
о страхе и борьбе с ним, о психологии воина, армии и толпе, о психике бойцов во время 
сражения и после боев, психических основах воспитания солдата. Военная психоло-
гия дореволюционной России вообще рассматривалась известными теоретиками как  
основа военного искусства.

Вместе с тем специалисты считают, что военная психология в Российской армии 
и на флоте в своём развитии прошла этапы эмпирического (IX — начало XIX века) и 
научного (середина XIX — начало XX века) развития. Внутри этих этапов, как правило, 
выделяются различные обособленные периоды:

На раннем эмпирическом этапе (описательном) предметом исследований слу-
жила внешняя, чувственно воспринимаемая форма явлений, событий, действий (само 
явление или событие рассматривалось как целостное и неделимое). Формами пред-
ставления результатов исследований выступали произведения устного народного 
творчества. Остановимся на характерных особенностях данного этапа и его возмож-
ностях.

1. Облик былинного героя — воина богатырской дружины. Представление его 
качеств, например, побудительных мотивов ратного труда и подвигов, воинского ма-
стерства, особенностей ратного труда, составляло начало отечественного развития 
военно-психологической мысли. Былинный герой становился своеобразным предме-
том подражания.

2. Обобщение психологических представлений в древнерусской письменности, 
которое происходило по мере развития ратного дела. Например, в древнерусской ли-
тературе IX—XIII веков практически все произведения были посвящены тем или иным 
героическим событиям. К числу первых произведений, в которых имеют место психо-
логические представления из области военного дела, можно отнести «Повесть времен-
ных лет». При описании похода князя новгородского и великого князя киевского Олега 
Рюриковича (Вещий Олег) в IX веке на Царьград раскрывается такая военно-психоло-
гическая реальность, как военная хитрость. «Поучение Владимира Мономаха» содер-
жит наставления, представляющие собой военно-психологические обобщения: «Вый-
дя на войну, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, 
ни спанью; сторожей сами наряжайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, около 
воинов ложитесь, а вставайте рано… <…> Что надлежало делать отроку моему, то сам  
делал — на войне и на охотах, ночью и днём, в жару и стужу, не давая себе покоя.  
На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было надо; весь распорядок 
и в доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанав-
ливал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах заботился. <…> Не осуждайте меня, дети 
мои или другой, кто прочтёт: не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога 
и прославляю милость Его за то, что Он меня, грешного и худого, столько лет оберегал 
от тех смертных опасностей, и не ленивым меня, дурного, создал, на всякие дела чело-
веческие годным. Прочитав эту грамотку, постарайтесь на всякие добрые дела, славя 
Бога со святыми Его. Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте 
мужское, как вам Бог пошлёт. Ибо, если я от войны, и от зверя, и от воды, и от паде-
ния с коня уберегся, то никто из вас не может повредить себя или быть убитым, пока  
не будет от Бога поведено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать,  
ни братья не могут вас отнять от неё, но если и хорошее дело — остерегаться самому, 
то Божие обережение лучше человеческого».
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В великом национальном достоянии «Слово о пол-
ку Игореве», в обращении первого древнерусского кня-
зя Игоря Рюриковича (878—945) к своим воинам перед 
боем, содержатся следующие обобщения: «О дружина 
моя и братья! Лучше убитым быть, чем пленным быть…».

Психологические представления, описывающие  
состояние воинов накануне и в период битвы, имеют  
место и в Летописных повестях о татаро-монгольском  
нашествии.

Князь Владимир Всеволодович Мономах (1053—
1125) получил прозвание Мономаха по матери — доче-
ри византийского императора Константина Мономаха. 
Он был князем черниговским, затем переяславским  
(Переяславля Южного), а с 1113 г. — киевским. Всю жизнь 
провёл в борьбе с половцами и их обычным союзником — 
князем Олегом Святославичем.

 

3. В последующем, с созданием регулярной армии в России потребность в пси-
хологических обобщениях приобретает практический характер. Поэтому военно-пси-
хологическая мысль начинает развиваться как система обобщений, непосредственно 
вплетаясь в практику обучения, руководства и боевой деятельности войск. Это были 
военно-психологические идеи передовых полководцев. Так, в период правления  
государя Петра Алексеевича подробно говорится о системе качеств, которыми дол-
жен обладать солдат: честь, товарищество, патриотизм, сообразительность. Великий 
полководец А.В. Суворов создаёт и подтверждает практикой требования к солдату  
в бою, его облик как патриота и профессионала, процесс подготовки к бою и управле-
ние действиями личного состава в бою. Адмирал П.С. Нахимов считал матроса «глав-
ным двигателем на корабле».

Адмирал Г.И. Бутаков писал: «...В военное время риск есть необходимость;  
прибавлю, что в мирное время нужно выучиться рисковать, чтобы в военное время 
уметь рисковать, то есть получить уверенность и крепость нервов». В одном из при-

Князь Новгородский  
и Великий князь  

Киевский  
Олег

Князь Владимир  
Мономах. 

Фрагмент горельефа 
памятника  

«Тысячелетие России» 
(Новгород)

Первый древне- 
русский князь  

Игорь Рюрикович
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казов он отмечал: «...Я никогда никому не сделал замечания за разные неизбежные 
повреждения, сделанные кем-либо себе или адмиральскому пароходу от бойкого 
управления, и даже, напротив, постоянно благодарил за это... я всегда был рад видеть 
смелое управление судном...». Придавая огромное значение выработке в подчинённых 
боевой стойкости, адмирал Г.И. Бутаков всё обучение стремился проводить в услови-
ях, близких к боевым. В первый же год своего командования эскадрой адмирал стал 
приучать офицеров и матросов к чёткой и бесстрашной работе под свистом летящих 
над ними ядер, то есть в обстановке, напоминающей боевую. «Чтобы команды наши 
заблаговременно приучались слышать свист ядер, — писал он в одном из первых при-
казов по эскадре, — предлагаю посылать по очереди на один час по гребному судну 
с офицером на каждый из двух буйков, поставленных по обе стороны ближайшего  
к эскадре щита...». Не меньшее значение воспитанию психологической устойчивости  
у подчинённых придавали вице-адмирал С.О. Макаров, адмирал Ф.Ф. Ушаков и многие 
другие русские флотоводцы.

4. Период начала середины XIX века, связанный с большим боевым опытом  
русской армии на южных рубежах страны, в Средней Азии, отражением агрессии  
на Камчатке, в Архангельске. Этот опыт позволил нашим передовым военным теоре-
тикам и практикам в развитии военно-психологической мысли выйти на такой уро-
вень обобщений, что можно было уже говорить о разработке военно-психологических 
систем, где наравне с выделением широкого круга психологических проблем они 
представляются системно. Здесь в первую очередь нужно вспомнить великого писа-
теля Л.Н. Толстого, которого некоторые зарубежные специалисты называют отцом 
военной психологии. Целостные военно-психологические системы получают закладку  
в трудах военного писателя, генерала от инфантерии Русской императорской армии  
Н.Д. Бутовского (1850 — после 1917), генерала от инфантерии М.И. Драгомирова и др.

Из отдельно изданных сочинений генерала от инфантерии М.И. Драгомирова наи-
более известны «Очерки австро-прусской войны 1866 г.», курсы тактики (1872), «Опыт 
руководства для подготовки частей к бою» (1885—1886) и «Солдатская памятка» (1890). 
Много статей генерала М.И. Драгомирова печаталось в «Военном сборнике», «Русском 
инвалиде» и «Артиллерийском журнале». Его труды оказали заметное влияние на твор-
чество генерала Н.Д. Бутовского.

Кроме отмеченных выше трудов генерала М.И. Драгомирова, в сокровищницу его 
выдающихся трудов также включены:

•	 О высадках в древние и новейшие времена. — Санкт-Петербург: тип. Штаба 
Отд. корпуса внутр. стражи, 1857.

•	 Сольферинская битва. — Санкт-Петербург : тип. Н. Тиблена и К°, 1861.

•	 Лекции тактики, читанные в Учебном пехотном батальоне профессором Нико-
лаевской академии Генерального штаба М. Драгомировым. — Санкт-Петер-
бург: тип. А.П. Червякова, 1864.

•	 Курс тактики для г.г. офицеров Учебного пехотного баталиона : [С 5-ю планами 
для решения тактич. задач]. — Санкт-Петербург: тип. А.П. Червякова, 1867.

•	 Очерки австро-прусской войны с большим план. Кениггрецкого поля сражения 
на сайте «Руниверс».

•	 Опыт руководства для подготовки частей к бою / Ч.1. Подготовка роты. — Киев: 
тип. Окр. штаба, 1870.

•	 Опыт руководства для подготовки частей к бою / Ч.2. Подготовка батальона. — 
Киев: тип. Окр. штаба, 1871.
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•	 Тактика: Курс, принаровл. к прогр. воен. уч-щ. — Санкт-Петербург: печ.  
В.И. Головина, 1872.

•	 Учебник тактики. — Санкт-Петербург: тип. В.С. Балашева, 1879.

•	 Сборник оригинальных и переводных статей. — Санкт-Петербург: тип.  
В.С. Балашева, 1881.

•	 Армейский фельетон по поводу магазинных ружей. — Санкт-Петербург:  
В. Березовский, 1887.

•	 Солдатская памятка. — Санкт-Петербург: В. Березовский, 1890.

•	 Опыт руководства для подготовки частей к бою / Ч.3. Подготовка трёх родов 
оружия ко взаимной выручке. — Санкт-Петербург: В. Березовский, 1890.

•	 Офицерская памятка: Мысли и афоризмы ген. М.И. Драгомирова о воен. деле. 
Санкт-Петербург: тип. воен.-кн. маг. Н.В. Васильева, 1892.

•	 Военныя заметки. — Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1894.

•	 Разбор романа «Война и мир». — Киев: Н.Я. Оглоблин, 1895.

•	 14 лет. 1881-1894. — Санкт-Петербург: В. Березовский, 1895.

•	 Жанна Д’Арк: Очерк М. Драгомирова. — Санкт-Петербург: В. Березовский, 
1898.

•	 Выписка из армейских заметок генерала М.И. Драгомирова. — Одесса: «Ком-
мерч.» тип. Б. Сапожникова, ценз. 1902.

•	 Выборки из замечаний и указаний генерал-адъютанта Драгомирова, касаю-
щихся воспитания и обучения роты: (Извлеч. из руководящих приказов, при-
казаний и распоряжений по Киев. воен. окр. с 1889 по 1902 г.) / Собр. кап.  
Рудановский. — Киев: типо-лит. т-ва «Печатня С.П. Яковлева», 1903.

•	 Подготовка войск в мирное время: (Воспитание и образование). — Киев: тип. 
Окр. штаба, 1906.

•	 Наполеон и Веллингтон. — Киев: тип. Окр. штаба, 1907.

•	 Одиннадцать лет. 1895—1905 гг.: Сб. ориг. и пер. ст. М.И. Драгомирова  
за 1895—1905 гг. Кн. 1—2. — Санкт-Петербург: Рус. скоропеч., 1909.

Ряд статей генерала Н.Д. Бутовского, опубликованных, например, в журналах 
«Русский инвалид», «Военный сборник» и др., были собраны в двухтомнике «О спосо-
бах обучения и воспитания современного солдата — практические заметки командира 
роты» (1908—1909).

Кроме этого, были изданы труды генерала: «О подготовке учителей молодых  
солдат — практические советы командира роты» (1902); «О производстве ротных уче-
ний — практические советы для скорого систематического обучения роты» (1910) и др.

Художественной иллюстрацией военно-педагогических взглядов писателя может 
служить сборник его рассказов «Наши солдаты — типы мирного и военного времени» 
(с иллюстрациями, 1901).

Кроме этого, статьи генерала Н.Д. Бутовского о воспитании офицерского корпуса 
собраны в книгах: «Прежняя служба и настоящая — очерк развития солдатской шко-
лы» (1909), «Командиры — положительные и отрицательные типы начальника» (1901), 
«Очерки современного офицерского быта» (1909), «Отец-командир — тип современно-
го военного начальника» (1909), «Статьи на современные темы» (1907), «Пособие для 
составления аттестаций» (1908), «Сборник последних статей» (1910) и другие. Специ-
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ально для молодых офицеров им были изданы «Отрывки из беседы с молодёжью» 
(1909) и «Промахи молодого офицера» (1904).

Второй научный этап в развитии военно-психологической науки в России харак-
теризовался переходом к исследованию сущности психических явлений как матери-
альной основы и механизма. На этом этапе военная психология уже сформировалась 
как самостоятельная отрасль единой психологической науки, имеющая свою систему 
и структуру психологических знаний, свой предмет, а также методы исследований и 
задачи.

Социальные детерминанты становления военной психологии как науки особен-
но проявились в появлении новых видов вооружения и техники, изменении состава и 
комплектования армии и ВМФ, их новой организационно-штатной структуры, а также 
совершенствовании способов ведения войны, в том числе и войны на море, боевого 
применения принципиально нового оружия, усложнении факторов боя, воздействую-
щих на психику её участников, и т. д.

В дореволюционной отечественной военной психологии была осуществлена се-
рьёзная попытка выявить механизм воздействия на деятельность и поведение человека 
в бою. Например, с целью психологического обоснования управления боевой деятель-
ностью личного состава были выполнены исследовательские работы А.С. Зыкова «Как 
и чем управляются люди» (1898), «Дисциплина и инициатива» (1909), «Цель и средства» 
(1908), «Выбор начальников» (1909). В своих трудах автор исходил из положения, что 
«ведение войны требует такого влияния на поступки людей, при которых их действия 
идут вразрез с могущественным законом самосохранения».

В первую очередь в схеме поступка человека в бою он выделяет борьбу мотивов, 
которая определяет решающий фазис поступка — решение. Поэтому А.С. Зыков в ка-
честве задачи своего исследования видит определение способов влияния на мотивы 
поступка человека в бою. Одним из них он выделил «влияние силой ощущения». Речь 
идёт о том, как ограничивать вредные внешние воздействия и строгим подчинением, 
дисциплиной сковать впечатлительность воина. Следующий способ — «влиянием и 
ослаблением идей — который состоит в том, чтобы, вызывая какое-нибудь представ-
ление, возбудить ассоциацию идей, конечным 
пунктом которой будет желаемая нам идея». В ка-
честве третьего способа он видел влияние изме-
нением хода ассоциаций как разрушение вредной 
ассоциации.

Однако наибольший интерес для специа-
листов военной психологии представляет труд 
А.С. Зыкова «Как и чем управляются люди. Опыт 
военной психологии» (1898).

 Исследование посвящено способам психи-
ческого воздействия на поступки людей, прежде 
всего, военных. В книге, в частности, описываются 
психологические основания человеческих поступ-
ков, способы управления поступками человека, 
способы влияния на человека, влияние человека 

Книга А.С. Зыкова  
«Как и чем управляются люди. 

Опыт военной психологии»



601

на толпу, организация войск, голод, жажда и усталость, печаль, радость и гнев, страх, 
управление войсками и др. Автор книги выделил следующие социальные образования, 
которые необходимо учитывать в процессе воспитания воинства: семья, социальная 
группа, род, сословие, землячество, народность, государство.

Воинские части и подразделения составляют социальные группы, которые име-
ют одну из важных характеристик — устойчивость. Основанием классификации  
А.С. Зыков считал длительность существования общностей, наличие социальных прин-
ципов в этих группах, единство нравственных побуждений. Он рассматривает воинские 
части как социальные группы, существование которых во много раз продолжительнее 
существования отдельных личностей. Особенностью воинских социальных групп явля-
ется наличие социальных принципов — норм, которые регулируют деятельность чле-
нов группы. Такими принципами, по его мнению, являются понятия о долге, чести пол-
ка, мундира, законности и обязательства, готовности «положить голову за други своя»,  
авторитетности начальника, любви подчинённых и заботы о них, идеи славянства  
и христианства. Сплочённость, по мнению А.С. Зыкова, в мирное время значительно 
слабее, чем в военное, и сильнее при нахождении части в чужой стране, чем в своей.

Заслуживают внимания и труды в области военной психологии военного писателя, 
полковника П.И. Изметьева (1873—1925). Из наиболее крупных статей П.И. Изметьева, 
вышедших отдельными брошюрами, можно отметить следующие: «Из области воен-
ной психологии»; «О нашей тайной разведке»; «Значение военного секрета и скрытно-
сти»; «Тактическое применение электроосветительных аппаратов»; «Мысли Фридриха 
Великого»; «Искусство командования» и др. В «Очерках по военной психологии» он 
подчёркивал решающую роль человека в бою. Чем совершеннее техника, тем большее  
значение приобретает, по его мнению, моральный фактор. Обстановка боя действу-
ет на инстинкт самосохранения, вызывая страх. От страха расширяется зрачок, боец 
плохо видит, стреляет, не прикладывая приклада к плечу, и т. д. Могут быть пассивные 
и активные реакции на опасность. Панику П.И. Изместьев рассматривает как явление 
коллективного страха, доходящего до ужаса. Паника возникает чаще ночью, особенно 
под влиянием опасности, которая сильно действует на воображение людей.

В своих трудах П.И. Изместьев отмечает психологические преимущества насту-
пления. Наступающий создаёт обстановку, которую должен разгадать обороняющий-
ся, то есть потерявший инициативу и свободу действий.

Следует особенно отметить, что проблеме вли-
яния нравственного элемента на успех боя (военной 
психологии) посвящена глава II выдающегося труда 
вице-адмирала С.О. Макарова «Рассуждения по во-
просам морской тактики» (Макаров С.О. Рассужде-
ния по вопросам морской тактики. — СПб.: типо-лит. 
Шредера, 1904.).

В начале главы С.О. Макаров отмечает: «…Если 
предмет этот многие военные писатели обходят,  
то не потому, что не придают ему должного внима-
ния, а потому, что военная психология действитель-
но составляет область, весьма мало разработанную  
и несистематизированную. Там и тут встречаются 
меткие замечания по этому предмету, но общего 
свода мнений нет. Более всех по этому делу напи-
сал генерал Драгомиров, который не боится ана-
томировать самые деликатные части этого дела.  
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<…> Пётр Великий сказал: "Храброе сердце и исправное оружие — лучшая защита  
государства". <…> Наполеон сказал, что "в войне ¾ успеха зависит от нравственного 
элемента и лишь одна четвертая от материальных условий".

Лейтенант Кладо в своих лекциях совершенно справедливо замечает: "Говорят 
же, что по окончании боя единственная разница между победителем и побеждённым 
заключается в различном состоянии их духа. У побеждённого он убит, у победителя 
же он достигает высшей степени своего подъёма. Материальные же потери большею  
частью разнятся очень мало"». Далее выдающийся флотоводец приводит мнения  
по проблемам военной психологии других известных военачальников и военных ана-
литиков.

Например, мнение генерала Леера. «Леер пишет следующее: "Нравственному 
элементу принадлежит обширное место на войне. Он, не подлежа весу и измерению,  
с трудом подчиняется теоретическому исследованию, и тем не менее крайне ошибоч-
но было бы, хотя бы в далёком будущем, отрицать возможность раскрытия законов, 
на основании которых совершается работа ума и сердца при военной обстановке,  
короче — возможность военной психологии. Что кажется иллюзией, утопией сегодня, 
может обратиться в факт завтра; справедливость этого подтверждается как нельзя луч-
ше историей. <…> Военное искусство труднее и сложнее других, потому что во всех 
искусствах мастера имеют дело с элементами мёртвыми, которые могут быть изме-
рены, взвешены и которые пассивно поддаются всем впечатлениям извне. В военное 
искусство, кроме прочих элементов, входит ещё человек как главное орудие войны,  
а с ним вместе и весь мир"».

Анализируя мнение генерала Драгомирова, С.О. Макаров отмечает: «Драгоми-
ров в предисловии к своей тактике (стр. XVII) ставит следующее задание: "Если теория 
военного искусства должна иметь целью исследование свойств военных элементов; 
если важнейшее из этих свойств есть нравственная энергия человека, то как нужно 
поступать, чтобы эту энергию не только не подорвать, но, напротив, развить и укре-
пить? Если такую главную роль играет нравственная упругость в военном человеке,  
то само собой разумеется, что всё внимание при мирном образовании войск должно 
быть устремлено на развитие её"».

Далее С.О. Макаров поясняет позицию прославленного генерала: «Под нравствен-
ной упругостью в военной мысли должно подразумевать: 1) находчивость, доведённую 
до того, что человек не теряется ни от какой неожиданности; 2) решимость и упорство; 
3) способность обсудить хладнокровно своё положение в самые критические минуты.

В морском бою нравственный элемент имеет ещё большее значение, чем в армии.  
<…> Состояние духа экипажа военных кораблей много зависит от взаимных отноше-
ний всех лиц, сфера действий которых касается морского дела. Если мы возьмём два 
совершенно одинаковых корабля с одинаковыми командирами, но дух одного из них 
поднимем несколькими успехами, даже в каких-нибудь неважных небоевых делах,  
а дух другого удручим выговорами, замечаниями и неудовольствиями, не оставив при 
этом луча надежды на исправление в мнении начальства, то первому из них всё будет 
удаваться, а от второго нельзя ожидать инициативы и смелых решений, а скорее робо-
сти и неуверенности в действиях».

Определённое внимание в своих «Рассуждениях…» адмирал уделил использова-
нию в поднятии духа примеров из русской истории. В частности, он отмечает: «Не один 
Нельсон умел поднимать дух на военных судах; мы имеем у себя примеры, ещё более 
выдающиеся, в великом основателе русского флота императоре Петре I. Ему пришлось 
самому научится, как строить корабли, и научить тому же своих подданных. Потом надо 
было вдохнуть душу в это — ещё безжизненное — тело и с ним вырвать победу у столь 
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опытных мореходов, как шведы. Лучшего примера найти трудно, но случай этот был 
исключительный и беспримерный. Тут император создал флот и своим присутствием  
и участием в нём поднял его дух».

Однако важнейшим в труде флотоводца является анализ отзывов выдающихся 
мыслителей о «суворовской науке побеждать» и в первую очередь отзывов генерала 
Драгомирова. Например, С.О. Макаров отмечает: «Драгомиров говорит: "Наука или 
умение побеждать не была издана при жизни её великого автора, не вызвала также 
комментариев со стороны тех, которые обучали или обучались ей под наблюдением 
самого Суворова. <…> Наука побеждать состоит вся из отрывочных фраз; это, по на-
шему мнению, было также причиною, почему она пришлась так по сердцу солдатам…  
В чём заключалось это простое правило? Заключалось оно в том, что, если в армии 
нравственная упругость не только не подорвана, а напротив — по возможности раз-
вита, можно решаться на самые отчаянные мероприятия, не рискуя потерпеть неуда-
чу; можно решаться даже и не при возможно лучшем плане исполнения. Суворов пре-
восходно понимал ту простую вещь, что на быструю решимость может быть способен 
почти всякий человек; на решимость же лучшую в данных обстоятельствах и в то же  
время быструю может быть способен только обладающий от природы военными  
дарованиями. <…> Суворов воспитывал армию — так, чтобы она достигла цели даже и 
в не совсем ловких, лишь бы только решительных руках. <…> Может меняться оружие, 
а вместе с ним и формы действий, но руки, которые действуют оружием, но сердце, 
которое приводит эти руки в движение, вечно останутся одни и те же"».

Уделил С.О. Макаров внимание в своём труде и вкладу в развитие военной психо-
логии адмиралов Нельсона, Джервисома, Жюрьена де ла Гравьера, Вильнева, Кальде-
ра, Джервиса, а также императора Наполеона.

Например, вопросы воинской дисциплины отражены в труде С.О. Макарова «Вли-
яние нравственного элемента на успех боя». В разделе «Взгляды Джервиса и Нельсона 
на дисциплину» он пишет: «В отношении дисциплины Нельсон был ученик Джервиса, 
который сумел поднять чрезвычайно высоко английский флот и был того мнения, что 
безусловное повиновение — необходимое условие существования порядка. Он требо-
вал, чтобы между офицерами его эскадры всегда соблюдались наружные знаки и по-
корности, и говорил, что "когда дисциплина проявляется в наружных формах, то можно 
быть уверенным, что она скоро окажется и на самом деле". "Я не опасаюсь неповино-
вения матросов, — писал он к Нельсону, — но боюсь неосмотрительных разговоров 
между офицерами и их привычки обсуждать полученные приказания. Вот где находится 
истинная опасность и кроется начало всех беспорядков". Слова Джервиса, справед-
ливые в то время, может быть, не менее справедливы теперь, и нет офицера, который  
не упрекал бы себя в неосторожности в этом отношении». Авторам остаётся добавить, 
что и сегодня эта «болезнь» имеет место среди офицерского состава флота и армии. 
Вместе с тем, как в своё время отмечал адмирал Жюрьен де ла Гравьер: «Морская 
жизнь требует натур восприимчивых, гибких, и слишком большой запас учёности при 
начале карьеры может иногда сделаться скорее обременительным, нежели полезным, 
потому что в ней нужно очень много приобретать наглядно, очень многому учиться  
из собственного или чужого опыта». Адмирал Нельсон часто говорил: «Нельзя быть  
хорошим морским офицером, не соединяя в себе практических знаний матроса и бла-
городных привычек джентльмена».

Жюрьен де ла Гравьер — французский адмирал, участник наполеоновских войн, 
командующий французским флотом во время Крымской войны. Адмирал является  
автором классического труда, который описывает крупную англо-французскую мор-
скую войну с 1793 по 1805 гг. «Морские войны времён Французской республики  
и империи». В 1851 г. книга была переведена с французского на русский язык и издана 
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Морским учёным комитетом Санкт-Петербурга в типографии А. Дмитриева (Жюрьен де 
ла Гравьер Ж.Б. Морские войны времён Французской республики и империи: в 2 ч. — 
Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2012).

Книга посвящена исследованию роли адмирала Нельсона в период завоевания 
Англией господства на море в 1793—1805 гг. На протяжении нескольких столетий ин-
тересы ведущих западных европейских держав сталкивались на обширных морских 
просторах. Англия, Франция, Голландия и Испания состязались за первенство. Каждая 
из этих стран стремилась упрочить своё превосходство на море.

В целом с середины XIX в. военная психология приобрела характер целостной 
системы и выделилась в самостоятельную отрасль военной науки. Наиболее яркими 
представителями этого нового направления стали такие военные деятели и мыслители 
конца прошлого — начала нынешнего столетия, как адмирал С.О. Макаров, генералы 
М.И. Драгомиров, Г.А. Леер, И.П. Маслов, А.А. Бильдерлинг и др.

Своего расцвета в дореволюционный период военная психология достигла  
после окончания Русско-японской войны, органично сочетая теоретические изыска-
ния и возможности применения их на практике. Именно в это время появляются раз-
делы военной психологии в журналах «Военный сборник», «Педагогический сбор-
ник», газетах «Русский инвалид», «Разведчик», публикуются посвящённые ей статьи  
в «Военно-медицинском журнале» и «Психиатрической газете», а в Обществе ревните-
лей военных знаний (общественно-научной организации офицеров Санкт-Петербург-
ского гарнизона) в 1908 г. был создан отдел военной психологии, целью которого была 
разработка «военной психологии как отрасли общих и военных наук, исследующей  
духовную сторону явлений войны и наилучшую подготовку и использование психиче-
ской стороны — сил, средств и способов вооружённой борьбы». Председателем отде-
ла стал доктор медицины Г.Е. Шумков.

Военный врач, психиатр и психолог, он внёс наиболее заметный вклад в развитие 
военной психологии начала века. В работах Г.Е. Шумкова, опубликованных в военной 
печати в 1905—1916 гг., даётся определение военной психологии, намечаются её за-
дачи и области исследований, анализируется психика и поведение воинов в различ-
ных условиях боя. В период Русско-японской войны он положил начало возникновению 
практической военной психиатрии. Во время работы в Харбинском военном госпитале 
им был собран уникальный материал о поведении военнослужащих в различных ситуа-
циях боевой обстановки, о физиологических изменениях в организме людей, происхо-
дящих под воздействием угрожающей в бою опасности, на основании чего он сделал 
вывод о тесной зависимости между внешними проявлениями действий и поступков 
бойца и «волнующими его чувствами и течением мыслей».

По инициативе Г.Е. Шумкова была предпринята попытка изучить боевой опыт,  
накопленный в ходе войны, для совершенствования морально-психологической под-
готовки личного состава русской армии. В 1908 г. совместно с другими сотрудниками 
отдела военной психологии он разработал и разослал офицерам-участникам Русско- 
японской войны специальную анкету, которая даже с позиций сегодняшнего дня  
представляет собой вполне профессиональный образец социологического инстру-
ментария.

Только за период с 1900 г. по 1917 г. в печати появилось более 100 публикаций,  
посвящённых психологии боевой деятельности. Одним из основоположников в изуче-
нии этого направления считается ординарный профессор Генерального штаба, пол-
ковник Н.Н. Головин, считавший, что главным в изучении боя должно стать изучение 
деятельности и свойств человека как бойца. В более поздних работах он высказывал 
идею о том, что изучение духовной стороны войны может вестись в двух направлениях.
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Первое из них, которое он определяет как индивидуальную военную психологию, 
исследует изменения в деятельности и свойствах человека, происходящие в нём под 
влиянием военной обстановки. Второе направление изучает сами явления войны, взя-
тые как нечто органически целое, и представляет собой коллективную военную пси-
хологию. Однако такое деление Н.Н. Головин считал в значительной мере условным, 
подчёркивая тесную взаимосвязь и взаимозависимость как между духовной и мате-
риальной стороной каждого из явлений войны, так и между индивидуальной и коллек-
тивной военной психологией. На этих его положениях основываются и современные 
исследования в этой области.

После 1917 г. отечественная военная психология развивалась неравномерно и 
противоречиво. В числе других были проведены военно-психологические исследова-
ния по следующим основным направлениям:

•	 психология боя;

•	 психология обучения и воспитания воинов;

•	 психология воинской дисциплины;

•	 психология военного управления;

•	 психология малых военных групп и коллективов;

•	 морально-политическая и психологическая подготовка личного состава;

•	 психологическая служба в полку, на корабле, в экипаже;

•	 военная психодиагностика и психологический отбор;

•	 психология взаимоотношений и общения военнослужащих;

•	 инженерно-психологический анализ систем «человек-машина»;

•	 национальная психология;

•	 психология боеготовности и т.д.

Особенно богатый материал для исследований военных психологов дала Первая 
мировая война. В этот период плодотворно изучали различные состояния воинов в бою 
А.М. Дмитриевский, В.Н. Полянский, А.С. Резанов, П.И. Изместьев и др. Так, одним  
из важных объектов изучения А.С. Резанова и П.И. Изместьева стало такое массовое 
психологическое явление, как паника.

После революции и в годы Гражданской войны изучением военной психологии  
в Красной армии продолжали заниматься военные специалисты Г.Ф. Гирс,  
П.И. Изместьев, А.Е. Снесарев, А.Н. Суворов и др., сохранявшие традиции и методы 
старой научной школы. Значительная часть русских военных психологов, в том чис-
ле Н.Н. Головин, Р. Дрейлинг, А. Керсновский, А. Баиов, П. Краснов и др., оказались  
в эмиграции, где продолжали свои исследования. Помимо собственно психологиче-
ских сюжетов, в работах обоих направлений представлен критический анализ дорево-
люционной отечественной военной системы и попытки моделирования «будущей рус-
ской армии».

В целом военная психология в России со второй половины XIX — начале ХХ вв.  
выделяется в самостоятельную отрасль психологической науки, имеющую свою систе-
му и структуру психологических знаний, свой предмет, методы и задачи. В этот исто-
рический период времени определились следующие основные этапы и направления 
развития и проведения военно-психологических исследований:

I этап. 1918—1939 гг. На этом этапе наиболее рельефно рассматривались во-
просы дисциплины, политического воспитания, отбора, поведения в условиях боевой  
обстановки, психологической подготовки, обсуждались задачи военной психологии, 
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её место в военной доктрине, большое внимание уде-
лялось военно-социальной психологии и применению 
психологии в тактике боя. Например, в 1921 г. в воен-
но-научном журнале «Военная наука и революция» (кн.2) 
была помещена статья Николая Евгеньевича Какурина 
(1883—1936) — русского и советского военачальника, 
«военспеца», видного военного публициста, историка  
и педагога — «Военная психология масс», в которой он 
с позиций западноевропейской социальной психологии 
(представителями являются Г. Лебон, С. Сигеле, Г. Тард  
и др.) характеризовал личность в толпе, поведение сол-
дат в случае образовавшейся паники. Н.Е. Какурин —  
автор порядка 30 работ по вопросам стратегии, опера-
тивного искусства и тактики Гражданской войны, обуче-
ния и воспитания войск.

Н.Е. Какурин также является одним из инициаторов 
создания и автором трёхтомной истории Гражданской  
войны (1928—1930).

В 20-е годы прошлого столетия наиболее активно 
обсуждался вопрос о задачах и «лице» военной психо-
логии, её отношении к общей психологии. По данному 
вопросу русский военный теоретик и историк А.А. Незна-
мов (1872—1928) писал, что «военная психологи слаба, 
не даёт рецептов, стремится решить сразу все вопросы  
с помощью общей психологии, но последнее не может 
прямо применяться в военном деле. Надо видеть не вооб-
ще человека, а бойца, начальника, и прежде всего в бою».

Известный военный специалист, психолог А. Васи-
льев, утверждал, что «сущность военной психологии — 
объяснение и истолкование состояний сознания военно-
го человека в разных отраслях полевой службы и вообще 
боевой деятельности войск». Он также считал, что воен-
ная психология должна изучать переживания военного 
человека, которые чрезвычайно специфичны.

В 20-е годы большую исследовательскую работу по психофизиологическому из-
учению бойцов проводил психолог Ю. Фролов. Он считал, что «путь к изучению функ-
ций человека-бойца, рассматриваемого в обстановке боя, лежит не через психологию,  
а через физиологию».

В трудах группы учёных того времени предпринимались попытки рассматривать 
соотношение социальных, биологических и психологических факторов в поведении 
бойцов на войне. В частности, они писали, что в бою «мы имеем дело больше с био-
логической стороной человека, чем с его социальной стороной. В мирное время —  
наоборот».

К очень важному выводу пришёл А.А. Таланкин: «Вся система подготовки бойца  
в мирное время должна учитывать и опираться на знание поведения бойца в боевой  
обстановке». Понять психику бойца означает, по А.А. Таланкину, «нащупать пути и 
средства сохранения и укрепления боеспособности части даже в ожесточённейшие 
моменты боя».

Н. Е. Какурин  
1916 г.

А.А. Незнамов  
(1872—1928)
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В середине 20-х годов прошлого столетия появля-
ются труды профессора Военно-политической акаде-
мии А.Е. Снесарева, который внёс в научный фонд идеи 
этнопсихологии, психологии боя, психологии боевого 
управления и тактической подготовки.

Последним значительным трудом этого периода 
была книга Г. Хахансяна «Основы военной психологии», 
вышедшая в 1929 г. и отражающая практику и специфику 
воинской деятельности.

Всего только в 1918—1920 гг. было издано 42 воен-
но-научные работы, причём 14 из них посвящены пробле-
мам военно-социальной психологии, которой в то время 
придавалось большое значение. В журнале «Военное 
дело» публикуется статья «Основы военной доктрины», в 
которой рассматривались вопросы о месте и роли воен-
ной психологии в военной доктрине (см. ж. Военное дело, 
№ 9, 1920 г.).

Внимание к военной психологии в то время было 
проявлено и со стороны военачальников. Например, со-
ветский военачальник, командарм 1-го ранга С.С. Каме-
нев (1886—1936) — говорил о психологическом влиянии 
в армии, уделял внимание психологии риска, учитывал 
психологический фактор (цена времени).

М.Н. Тухачевский (1893—1937) ставит вопрос о пси-
хологической подготовке войск, моделировании реаль-
ной опасности.

Народный комиссар по военным делам РСФСР  
Н.И. Подвойский писал о психологических реакциях сол-
дат в боевой обстановке. А.С. Бубнов (1884—1938) — 
советский политический и военный деятель, С.И. Гусев 
(1874—1933) — российский революционер, большевист-
ский и советский деятель, в своих работах, с позиций 
нового мировоззрения, на основе опыта рассматривали 
цели обучения, воспитания и психологической подготов-
ки войск.

Революционер, советский государственный и 
военный деятель, военачальник, военный теоретик 
М.В. Фрунзе, активно разрабатывая кардинальные во-
просы военного строительства, большое внимание уде-
лял психологическим аспектам боевой подготовки, раз-
личных видов деятельности личного состава и научно 
обоснованного отбора пополнения по родам войск: «Если 
мы в морской флот, в специальные технические войска,  
в авиацию будем давать такой контингент, который  
по своей физической структуре, по своей психологии  
не пригоден для несения службы в этих родах оружия,  
то тем самым мы всегда и весьма ударим по боевой мощи их». М.В. Фрунзе особое 
внимание обращал на вопросы психологической устойчивости личного состава, пси-
хологической подготовки к бою, боевые качества личного состава, моральные силы.

С.С. Каменев  
(1886—1936)

М.Н. Тухачевский 
(1893—1937)

Н.И. Подвойский 
(1880—1948)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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По указанию М.В. Фрунзе была развёрнута сеть цен-
тральных и окружных психофизиологических лаборато-
рий. Проводятся исследования об управлении войсками, 
о субъективных переживаниях в бою, о страхе и борьбе 
с ним, о психологии войны, о психике бойцов во время 
сражения и после боя, о психологических основах вос-
питания солдат. Центральное звено исследований было 
направлено на изучение поведения воинов и способов 
управления им.

В целом рассматриваемый период стал весьма  
поучительным, поскольку помогает лучше уяснить и 
определить подходы и предпосылки успешной теорети-
ко-методологической перестройки военной психологии 
в настоящее время, преодолеть односторонность в по-
нимании соотношения социального и биологического как 
детерминант личности и поведения военнослужащего, 
воинского коллектива. В качестве самого общего вывода 
из трудов военных психологов 20-х годов прошлого века 
можно привести следующее: «Вся система подготовки 
бойца в мирное время должна учитывать знание поведе-
ния бойца в боевой обстановке и опираться на него».

II этап. 1939—1945 гг. В годы Второй мировой войны 1939—1945 гг. важнейшими 
направлениями психологических исследований были: как помочь командирам успешно 
побуждать подчинённых к смелым и отважным боевым действиям, преодолевать неу-
веренность, страх, укреплять дисциплину, боевой дух, воспитывать мужество, презре-
ние к смерти. С первых дней войны актуальными стали вопросы маскировки, разведки, 
ночного зрения, выработки глазомерной оценки расстояний, ускоренного обучения 
военных специалистов, восстановления психических функций, утраченных после ране-
ния. Эти и другие задачи решались в основном гражданскими психологами.

В послевоенные годы в многочисленных публикациях проблем военной психоло-
гии в прямой постановке исследуются различные психологические аспекты боевых 
действий. Например, показываются внешние и внутренние условия поведения воинов 
в бою, природа смелости, причины страха, пути его предупреждения и преодоления. 
В ряде публикаций отмечается: «Презрение к смерти — это та сила бесстрашия, при 
которой инстинкт самосохранения уступает место готовности к самопожертвованию. 
Основание такого самопожертвования — патриотизм, подчинение себя, всей своей 
жизни высшим интересам родной страны».

Военная обстановка сформировала и соответствующие направления психологи-
ческих исследований:

•	 изучение причин страха, паники, пути их преодоления и предупреждения;

•	 раскрытие природы самоотверженности, смелости, мужества;

•	 изучение условий ускоренного обучения военных специалистов;

•	 разработка путей повышения зрительной и слуховой чувствительности воинов, 
ускоренная адаптация глаза к темноте, улучшение ночного зрения;

•	 маскировка;

•	 восстановление функций речи и движений, утраченных после ранения, и т. д.

По всем этим направлениям психологами были получены в целом полезные  
научные и практические результаты. Однако большинству исследователей не удалось 

М.В. Фрунзе  
(1885—1925)
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конкретно учесть зависимость психических явлений от реальных боевых ситуаций, ин-
дивидуальных особенностей военнослужащих, их психических состояний в обстановке 
войны. В связи с этим особое внимание в психологических исследованиях этого пери-
ода было уделено изучению состояний, причин возникновения душевных заболеваний, 
особенностей их протекания. Такое положение привело к выводу о необходимости соз-
дания так называемого «практического подразделения душевных заболеваний на вой-
не». Его предназначением стало обоснование «верного суждения о том, как отражается 
служба на душевном здоровье солдата» и установление фактов, «при каких обстоятель-
ствах и в какой части войска или в каком районе учащаются или уменьшаются случаи 
душевных заболеваний, а отсюда и профилактика, и изучение душевных расстройств  
в действующих войсках».

При решении данной проблемы психологи в первую очередь опирались на труды 
российского врача-психиатра, психолога, психофизиолога, основателя военной пси-
хологии в России Г.Е. Шумкова (1873—1933), который по времени наступления забо-
леваний выделил:

1. «Психозы довоенные — случаи болезней психического недоразвития, преж-
девременного слабоумия. Задача не допустить заведомо больных до театра 
войны.

2. Психозы (во время) войны — которые в свою очередь распадаются на: а) пси- 
хозы тыловые; б) психозы позиционные; в) психозы боевые или средние,  
развившиеся  у лиц, принимавших участие в боях.

3. Психозы после войны — вредные моменты могут действовать на психику чело-
века исподволь и дать нарушения не во время войны, а после».

Вследствие того, что «номенклатура психозов с делением на острые и хронические 
не схватывает в своих понятиях всех расстройств личности воина на войне, Г.Е. Шумков 
предложил подразделить практически все психозы на следующие формы:

1. Первая группа — нервно-психическая неустойчивость к явлениям войны, крат-
ковременные нарушения личности воина в боевых условиях, которые выража-
ют неустойчивость нервно-психической организации воина. Сюда включены 
расстройства психики от невозможности видеть кровь и истерзанные трупы, 
невозможности переносить резкие звуковые впечатления, невозможности 
при рукопашных схватках вонзить штык в неприятеля — вообще все те рас-
стройства психики, которые наступают «от ужасов войны» — формы военных 
неврастений, истерий и т. д.

2. Вторя группа — скоротечные психозы. Они протекают короткое время, напри-
мер, 2—3 дня, неделю, две, месяц, и быстро проходят и дают полное психиче-
ское выздоровление лица, их пережившие нуждаются в лечении в психиатри-
ческих госпиталях, возвращаются в ряды армии.

3. Третья группа — острые психозы. Это психозы с течением больше месяца,  
их можно относить к острым, хотя и излечимым, но требующим более длитель-
ного лечения.

4. Четвёртая группа — хронические психозы — неизличимые.

Данная классификация внесла большой вклад в развитие военной психиатрии. 
Она также позволила систематизировать влияние боевых впечатлений на психику  
воина, раздвинула границы военно-психологических знаний.

В период Великой Отечественной войны проблемами военной психологии активно 
занимались Б.М. Теплов («Ум и воля военачальника»), Т.Г. Егоров («Психология коман-
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дира среднего звена»), К.Н. Корнилов («Воспитание моральных качеств»), Н.Д. Леви- 
тов («Воля и характер бойца»), М.М. Рубинштейн («Смелость и её воспитание»),  
М.П. Феофанов («Воспитание смелости и мужества»), С.X. Чавдаров («О мужестве 
и путях его воспитания»), Л.Н. Москава («Психология дисциплины бойца»), а также 
К.К. Платонов, Г.Г. Голубев, М.Ф. Пешевский и др.

В статье Б.М. Теплова «Ум и воля военачальника», опубликованной в военной  
печати, а впоследствии в Учёных записках МГУ (Выпуск 90, 1945), раскрывается психо-
логическая природа решения задачи полководца, характеризуются функции анализа, 
секрета превращения сложного в простое, выделения существенного, сочетания сме-
лости с осторожностью, знания противника, проникновения в его замыслы. Представ-
ляют интерес выводы Б.М. Теплова о роли планирования в деятельности полководца,  
о путях выработки плана сражения, о гибкости планов на войне и в то же время упор-
ства и твёрдости в проведении их в жизнь. В статье показано значение для быстрого 
нахождения правильного решения интуиции, большого запаса и готовности знаний, 
разносторонности культуры, высокого развития пространственных проявлений, чув-
ства личного и времени.

В статье М.М. Рубинштейна «Рождение героя» подчёркивается, что совершая под-
виг, человек подчиняет инстинкт самосохранения таким мотивам, как любовь к Родине, 
к народу, чувство долга, любовь к свободе и независимость, сознание целей борьбы, 
чувство товарищества.

Н.Д. Левитов в своей статье «Презрение к смерти рождает героев, куёт победу» 
пишет, что основа самопожертвования — патриотизм, подчинение себя, всей своей 
жизни высшим интересам родной страны.

Н.А. Коновалов, исследуя роль эмоций в боевых действиях, пришёл к выводу о том, 
что эмоциональный подъем является состоянием, на основе которого формируется 
ценнейшее качество армии — доблесть. Сильное эмоциональное возбуждение в кри-
тический момент помогает человеку проявить удивительный подъем всех сил.

В целом работа, проделанная советскими психологами по оборонной тематике  
в годы войны, оказала большое влияние на последующее развитие психологической 
науки. Она укрепила её методологические позиции, углубила теоретический фунда-
мент, придала практическую направленность основной массе исследований.

III этап. 1946—2002 гг. В послевоенный период военная психология развивалась 
преимущественно в Высшем военно-педагогическом институте им. М.И. Калинина,  
на кафедре педагогики и психологии, в Военном педагогическом институте Советской 
армии, на кафедре общей и военной психологии, в Военном институте физической 
культуры и спорта им. В.И. Ленина, на кафедре педагогики и психологии. Этот пери-
од стал этапом окончательного организационного оформления современной военной 
психологии, были созданы специальные кафедры, лаборатории, исследовательские 
группы и в конечном счёте сформировались признанные военно-психологические  
научные школы.

Закономерным для военной психологии является усиленное внимание к ней после 
самой кровопролитной Второй мировой войны. Так было в Европе, так было и в России. 
Это выразилось, в частности, в организационном оформлении военной психологии, 
создании кафедр, лабораторий, исследовательских групп. Например, вскоре после 
Великой Отечественной войны начала свою деятельность кафедра психологии в Хлеб-
никовском военно-педагогическом институте. Основным направлением военно-пси-
хологических исследований на этой кафедре становятся навыки военнослужащих.  
На кафедре военной педагогики и психологии Ленинградского высшего военно-педа-
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гогического института разрабатывались вопросы психологии боя и боевой подготовки, 
дореволюционной русской военной психологии, проблема индивидуального подхода, 
деятельности командира подразделения, героического поступка воина, критического 
анализа зарубежной военной психологии. Основной акцент научных исследований это-
го периода направлялся на изучение психологических особенностей военной деятель-
ности.

Получила развитие военно-морская психология (Ю.П. Зуев, Г.А. Броневицкий, 
А.М. Столяренко), авиационная психология (П.А. Корчемный, К.К. Платонов, В.Т. Юсов), 
психология пограничника (П.Е. Ельченков, И.Г. Безуглов, Н.Ф. Феденко), психология 
высшей военной школы, психология управления и воинской дисциплины. Исследо-
вались вопросы подготовки воинов-специалистов, психологии боевого дежурства 
(И.Т. Андреев, В.И. Варваров и др.), интеллектуальных качеств офицера, тактического 
мышления командира, национально-психологических особенностей населения и лич-
ного состава некоторых зарубежных государств, социально-психологических основ 
деятельности заместителя командира полка по политической, а впоследствии по вос-
питательной части, готовности к действиям в экстремальных ситуациях и др.

Основная направленность проведённых исследований — военно-политическая 
и психолого-педагогическая. Обязательный методологический принцип — социаль-
но-личностно-деятельностный подход. Личность воина в исследованиях была пред-
ставлена в основном как тип личности, но не как индивидуальный. Однако недоста-
точно учитывалось единство и взаимосвязь свойств воина как личности и как субъекта 
воинской деятельности, в структуре которых функционируют его природные свойства 
как индивида.

В 1950 г. была проведена первая научная конференция по военной психологии,  
в которой приняли участие преподаватели военной педагогики и психологии сухопут-
ных и военно-морских военно-учебных заведений, а также специалисты авиационной 
медицины.

Революция в военном деле вызвала к жизни новую отрасль психологии — воен-
но-инженерную психологию, науку о взаимодействии человека и машины в сложных 
системах управления.

Военно-психологические исследования, проводимые в Институте военной 
истории Министерства обороны, были посвящены вопросам военного воспитания,  
дисциплины, боеготовности, взаимоотношениям в многонациональных коллективах, 
морально-политической и психологической подготовке личного состава и т. д. Основ-
ное направление исследований — различные аспекты воинского воспитания.

В Центре военно-социологических, психологических и правовых исследований 
Вооружённых сил в конце 80-х и начале 90-х гг. прошлого столетия разрабатывались 
проблемы психологической службы, психодиагностики, социально-психологической 
работы, профессиональной психологии, профилактики психических расстройств, пси-
хологической подготовки личного состава подразделений сухопутных войск и ВВС  
к бою, психологии управления, обучения, общения, конфликтов, комплектования ВС  
по призыву на контрактной основе, личности и деятельности военного руководи- 
теля и др.

Основные задачи исследований — оказать помощь социально-психологической 
службе и практике воспитательной работы с личным составом.

На кафедре психиатрии Российской Военно-медицинской академии (Санкт- 
Петербург) и кафедре военной и экстремальной медицины Северного государствен-
ного медицинского университета (Архангельск) в 1995—2006 гг. были проведены  
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исследования по вопросам психологии боевой деятельности войск, по психическим 
расстройствам у участников локальных войн и вооружённых конфликтов (Афганистан, 
Чечня), а также по вопросам медико-психолого-социальной реабилитации сотрудни-
ков силовых ведомств (МО РФ, МВД, ФПС и др.).

Однако почти во всех разработках и трудах военных психологов с 1959 по 1984 гг. 
недостаточно конкретно освещались требования войны, боя, требования к солда-
ту, командиру, коллективу. Военным психологам в первую очередь было необходимо 
выработать критерии и показатели психологической готовности отдельных военнос-
лужащих, подразделений, части к бою, уделять больше внимания научному прогнози-
рованию поведения людей в условиях войны, определению в мирное время их боевой 
эффективности.

В последнее время объектом всё более пристального внимания военной психоло-
гии становится забота о психическом здоровье военнослужащих.

В настоящее время в обществе и в армии серьёзно дискутируется проблема 
определения места и роли Вооружённых сил как института воспитания подрастаю-
щего поколения. Поднимаются вопросы, является ли в действительности армейская 
служба «школой жизни» или же в армии происходит задержка психического развития,  
а в личности культивируется жестокость и ограниченность? Военная психология при-
звана исследовать эту проблематику и объективно обосновывать происходящие соци-
ально-психологические процессы.

Состояние военной психологии — это отражение развития науки к моменту её  
анализа и оценки. Оно оценивается по трём показателям: наличие социального заказа 
на развитие психологии в конкретной отрасли, заказ войсковой практики на психологи-
ческую науку, уровень развития психологической науки.

Таким образом, военно-психологическая наука в современных условиях, на основе 
достижения нового качественного уровня научно-психологической мысли, направляет 
свои усилия на обеспечение эффективной реализации задач, решаемых Вооружённы-
ми силами РФ в различных условиях, а также на оказание психологической помощи 
военнослужащим и членам их семей.

Пути внедрения достижений военной психологии опираются главным образом  
на активизацию человеческого фактора посредством проведения научных конферен-
ций, круглых столов в тесном сотрудничестве с войсками, научной общественностью, 
расширение рамок участников научных форумов с привлечением большего количества 
должностных лиц командного звена; формирование мотивации на овладение новей-
шими достижениями психологической науки у военнослужащих, прибывающих для  
переподготовки и повышения квалификации; дальнейшая разработка практических 
пособий для различных должностных лиц Вооружённых сил РФ.

Общие перспективы развития военной психологии заключаются в её дальней-
шей интеграции в психологической науке, упрочении научных позиций, консолидации 
усилий военных психологов для решения проблем, связанных с психологическим обе-
спечением деятельности Вооружённых сил РФ, в обосновании необходимости созда-
ния самостоятельной психологической службы в интересах анализа и использования  
новейших достижений психологии для нужд армейской практики.

Приоритетными направлениями исследований являются: анализ влияния этно- 
психологических проблем на деятельность Вооружённых сил на современном этапе, 
психология управленческой деятельности военного руководителя в условиях боевой 
деятельности, психологическое обеспечение в боевой обстановке, психологическая и 
информационная безопасность военнослужащих в современной войне, психологиче-
ская реабилитация военнослужащих — участников вооружённых конфликтов.
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Общая перспектива исследований имеет выраженную прикладную для дея-
тельности Вооружённых сил направленность. К числу перспективных исследований  
по военной психологии относятся, прежде всего, разработка инструментария (мето-
дик)  по психологическому анализу боевой задачи, ошибочных действий, оценки пси-
хогенных потерь, оценки психического здоровья личного состава и др. Опыт ведения 
боевых действий выдвигает на первый план вопросы техники общения с агрессивно 
настроенной группой, освоения техники беседы с паникёром, с мародёром, с дезер-
тиром, с отрицательной молодёжью. Особо насущной является разработка подходов  
и методов оказания психологической помощи и восстановления боеспособности,  
в частности, техники устранения страха, паники, ригидности, техники самонастройки, 
саморегуляции, техники реабилитации военнослужащих в боевых и других экстре-
мальных действиях.

Сегодня заказ на военную психологию продиктован:

1. Необходимостью совершенствования военно-профессионального разви-
тия военнослужащих и обоснования эффективных путей военной реформы.  
Военная психология опирается на образ человека-деятеля, субъекта воинской 
деятельности в мирное и военное время.

2. Потребностью человека в армии постоянно разрешать личные проблемы, осу-
ществлять себя, искать и находить смысл своего бытия, строить свою семью, 
воспитывать детей. В решении этих проблем военная психология опирается 
на образ «человека нуждающегося».

Стратегический путь развития военной психологии сосредоточен на обеспечении 
конструктивного разрешения объективного противоречия между «человеком-деяте-
лем» и «человеком нуждающимся», «человеком-ценностью» и «человеком-средством» 
в интересах Человеческой Личности — защитника своей Родины.

В последние годы организованное психологическое воздействие на личный  
состав и население противника становится эффективным оружием. Поэтому не слу-
чайно в США разработаны основы так называемых психологических операций. Психо-
логические операции ВС США — это программы подготовки продукции и (или) про-
граммы действий, которые влияют на оценки, мнения и эмоции иностранных объектов 
воздействия (правительства, организации, группы и индивиды) с задачей формирова-
ния поведения, отвечающего целям внешней политики Соединённых Штатов и замыслу 
соответствующих командующих (командиров) на стратегическом, оперативном и так-
тическом уровнях.

По замыслам американских специалистов, психологические операции явля-
ются составной частью информационных операций (ИО), а также международного  
общественного информирования. Подобные мероприятия планируются, организуют-
ся и ведутся до, во время и после конфликтов различной интенсивности. В прошлом  
существовали явные различия между тремя уровнями ведения психологических опера-
ций: стратегическим, оперативным и тактическим. В настоящее время таких различий 
не отмечается, поскольку практически невозможно локализовать любую информаци-
онную кампанию (например, пропагандистская листовка, выпущенная в Боснии и Гер-
цеговине, может быть продемонстрирована репортёру новостей в США или в Европе  
и тут же прочитана в Сараево с экрана телевизора).

В настоящее время в США имеется широко разветвлённая система организаций  и 
учреждений, занимающихся военно-политическими исследованиями. Около 80 из них  
фактически находятся в структуре вооружённых сил. Кроме того, около 100 научно- 
исследовательских центров, десятки университетов, частных исследовательских  
институтов, специализированных больниц и лабораторий ведут разработки по кон-
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трактам Пентагона. В составе вооружённых сил США насчитывается 8 000 дипломиро-
ванных психологов (5 000 военных и 3 000 гражданских). Ежегодно на службу поступает  
не менее 800 новых специалистов. Основными направлениями развития теоретиче-
ских и экспериментальных проблем военной психологии в США являются:

•	 подготовка военнослужащих к ведению боевых действий (проблемы идеологи-
ческой обработки и интенсификации обучения);

•	 формирование и сплочение подразделений, управление поведением состава  
в мирное и военное время;

•	 управление техникой и оружием (эргономика, антропотехнология);

•	 социально-психологические средства воздействия на своих военнослужащих 
(население), союзников, а также на военнослужащих (население) вероятного 
противника;

•	 профессиональный, психологический отбор (изучение людских ресурсов, пси-
хологические испытания, системная классификация военнослужащих, переме-
щение кадров).

Стратегические психологические операции, определяемые как имеющие гло-
бальные последствия, планируются, организуются и проводятся на государственном 
уровне. Психологические операции ВС США организуются в поддержку стратегических 
психологических операций и должны гарантировать соответствие действий команду-
ющих на ТВД в мирное и военное время национальному плану таких стратегических 
операций.

Оперативные психологические операции ведутся на театре военных действий  
в поддержку соответствующих командующих (командиров) объединённой оператив-
ной группой сил и средств психологических операций (Joint PSYOPS Task Force) либо 
тактических подразделений психологических операций (PSYOPS Elements). Оператив-
ные психологические операции предусматривают широкомасштабное транслирова-
ние теле- и радиопрограмм, распространение газет, журналов и листовок.

Концепция оперативных психологических операций (Reachback) ВС США предпо-
лагает передовое базирование подразделений сил и средств этих операций для под-
держки командующих на ТВД. Соответствующие материалы для них готовятся коман-
дованием психологических операций (Форт-Брэгг, штат Северная Каролина). Данная 
концепция осуществляется путём передачи информации по каналам связи СВ США.

Тактические психологические операции — это действия, предпринимаемые  
силами и средствами специальных подразделений в определённых районах с фокуси-
рованным воздействием на объекты. Тактические психологические операции ведут-
ся подразделениями путём распространения листовок, трансляции телевизионных и  
аудиопрограмм на местном телевидении и радио, устного вещания через радиостан-
ции и наглядной агитации (плакатами и транспарантами).

Непосредственно за организацию и ведение психологических операций ВС США 
отвечает объединённое командование специальных операций (ОКСО) ВС США (ави-
абаза Мак-Дилл, штат Северная Каролина). Основным компонентом ОКСО является 
командование специальных операций сухопутных войск (КСО СВ, Форт-Брэгг), замы-
кающееся в административном отношении также на министерство армии (сухопутных 
войск). В КСО СВ имеется командование связи с гражданской администрацией и пси-
хологических операций (КСГАПСО), которому подчинены регулярные части и подраз-
деления психологических операций сухопутных войск и связи с гражданской админи-
страцией (СГА). В КСГАПСО насчитывается около 9 тыс. военнослужащих, в том числе 
примерно 1 300 в регулярных войсках и 7 700 в организованном резерве.
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Каждый вид ВС США располагает собственными силами и средствами психо-
логических операций, однако наибольшим потенциалом в этой области (около 85 %)  
обладают сухопутные войска, которые единственные из видов ВС имеют регулярные 
части и подразделения психологических операций в мирное время и крупные резерв-
ные компоненты психологических операций с высокой степенью мобилизационной  
готовности.

Военно-психологические исследования в интересах ВМС ведутся в специальных 
исследовательских центрах и лабораториях. Наиболее важные исследования прово-
дятся Управлением научно-исследовательских работ ВВС, которое состоит из 8 отде-
лов и имеет в подчинении исследовательские центры в Чикаго, Бостоне, Паспдэне.

Основным регулярным формированием психологических операций сухопутных 
войск и одновременно ядром всей их структуры ВС США является 4-я группа психоло-
гических операций (ГрПсО, воздушно-десантная, в Форт-Брэгг). Эта группа включает 
штаб, штабную роту и пять батальонов психологических операций: 1, 6 и 8-й — регио-
нальные, 9-й — тактических психологических операций и 3-й — подготовки и распро-
странения материалов психологических операций. Численность её личного состава 
1 135 человек.

Как отмечается в специальном докладе военно-научного отдела МО США,  
современная структура психологических операций отражает изжившую себя поли-
тику холодной войны с ориентацией на поддержку тактических психологических опе-
раций непосредственно на поле боя с использованием звуковещательных станций  
и непосредственного общения. Кроме этого, в числе главных недостатков системы 
психологических операций ВС США эксперты отмечают отсутствие согласованности  
на стратегическом уровне и несоответствие в содержании информационных кампаний 
на ТВД и мероприятий в области МОИ. По-прежнему доктрина и организационно-штат-
ная структура психологических операций ВС США на стратегическом уровне больше 
соответствуют требованиям военного времени. Такая ориентация является причиной 
низкой эффективности действий сил и средств психологических операций в угрожае-
мый период и в ходе миротворческих операций.

Рассматривая современные тенденции развития военной психологии в США,  
не следует забывать, что методологическими основами её возникновения и развития 
изначально являлись постулаты философии прагматизма. Прагматизация сознания 
американцев и в настоящее время оказывает большое влияние на характер и направ-
ленность военно-психологических исследований. Если психотерапевтические пробле-
мы и вопросы психологической реабилитации в вооружённых силах США во многом 
решаются за счёт гражданских медицинских учреждений и психологических служб, 
подписавших контракты с Пентагоном, то приоритетные направления военно-психо-
логических исследований — это, прежде всего, социальный заказ военного ведомства. 
Прагматизм этого социального заказа заключается в том, что финансируются лишь  
те исследовательские проекты, которые в короткое время могут принести реальную 
финансовую отдачу.

Одной из основных исследовательских программ последнего времени, предпри-
нятой Армейским институтом исследований, является Проект-А, который представля-
ет собой попытку разработать интегрированный набор личностных стандартов воен-
нослужащего, базирующихся на профессиональных показателях. Этот проект решает 
задачи разработки и оценки усовершенствованных систем диагностики, прогнозирую-
щих профессиональные показатели.

В силу всеобщей компьютеризации военного ведомства и ввода в строй слож-
нейших систем вооружения, техники и управления в последние годы активизирова-
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лись исследования проблем повышения эффективности системы «человек-машина». 
Предпринимаются попытки сокращения интеллектуальной нагрузки оператора за счёт 
внедрения новых технологий (таких как голосовое распознавание) и повышения уровня 
автоматизации управления оборудованием. Ведётся поиск путей разделения функции 
человека и компьютера, осуществляется разработка и внедрение человекоподобных 
систем оборудования с применением систем искусственного интеллекта.

Приоритетными направлениями дальнейшего развития отечественной военной 
психологии являются:

•	 анализ влияния этнопсихологических проблем на деятельность Вооружённых 
сил на современном этапе;

•	 психология управленческой деятельности военного руководителя в условиях 
современной боевой деятельности;

•	 психологическое обеспечение в боевой обстановке;

•	 психологическая и информационная безопасность военнослужащих в совре-
менной войне;

•	 психологическая реабилитация военнослужащих — участников вооружённых 
конфликтов.

Выдающийся отечественный педагог К.Д. Ушинский говорил: «Чтобы всесторонне 
воспитать человека, его надо всесторонне изучить». Здесь особенно наглядно видно 
практическое значение военной психологии.

Полковник А. Гостев в конце своей статьи «Об активизации социально-психологи-
ческой подготовки населения и его защиты в условиях возможных военных действий» 
пишет: «Подводя итог рассмотрения основных факторов, обусловливающих необ-
ходимость активизации социально-психологической подготовки населения России 
к войнам будущего, можно констатировать, что перечисленные негативные аспекты 
свидетельствуют о наличии целого комплекса нерешённых проблем. При этом нельзя 
не обратить внимания на то, что многие из них не только не решаются, но, напротив, 
ещё более обостряются. Эта неблагоприятная тенденция наиболее ярко проявляется  
в снижении уровня готовности населения к реализации функции защиты Отечества, что 
негативно сказывается не только на обороноспособности государства, но и на обще-
ственно-экономическом развитии общества.

Граждане, не испытывающие патриотических чувств, имеющие серьёзные основа-
ния опасаться за безопасность своих родных и близких, не способны работать эффек-
тивно и качественно, так как лишаются не только социальной перспективы, но и смыс-
ла жить на родной земле. Следовательно, это ещё один аргумент в пользу перевода 
социально-психологической подготовки населения в разряд первостепенных государ-
ственных задач».

Государство, побеждённое в информационно-психологической войне, гораздо 
более выгодная добыча, чем разрушенная в ходе «классических» боевых действий 
страна. Победитель, сохранив ресурсы, армию и население такого государства, может 
их использовать по своему усмотрению — например, в информационной или «класси-
ческой» войне против своих геополитических противников. Война чужими руками —  
по сути, логическое продолжение концепции бесконтактной войны, когда превратив-
шееся из потенциального противника в зависимого сателлита государство становится 
основной используемой военной силой в глобальном противостоянии.
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