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Аннотация. В условиях возрастающего информационного воздействия на граждан России с целью подрыва 
ее исторических, духовных и патриотических корней состояние и научный потенциал военно-историче-
ской науки обрели принципиальное значение для обеспечения государственной, военной и общественной 
безопасности. Задача, поставленная президентом России В. В. Путиным, —  не нагнетать страсти в обще-
стве, вести его к примирению, сближению, особенно в год юбилея революционных событий 1917 г., —  яв-
ляется актуальной и для научных учреждений в области военной истории. Анализ роли и места Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в обеспечении информационной безопасности 
государства, современного состояния и перспектив развития военно-исторической науки в Минобороны 
России является предметом данной работы. В конце статьи автор дает рекомендации для снижения 
риска использования информационных и коммуникационных технологий в целях, представляющих угрозу 
безопасности России.
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Abstract. In the conditions of increasing information impact on the citizens of Russia with the aim of undermining 
its historical, spiritual and patriotic roots, the state and scientific potential of military historical science became 
of fundamental importance for ensuring state, military and public security. The task set by the President of 

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситета 2017 г.

АКТуАльНЫЕ пРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя



58

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   3’2017

Деятельность по информационному воз-
действию на население (в первую оче-
редь —  на молодых граждан страны), име-

ющая целью подрыв исторических, духовных 
и патриотических традиций в области защиты 
Отечества, отнесена в Военной доктрине России 
(ред. 2014 г.) к основным внутренним военным 
опасностям. Во внутренней и внешней полити-
ке России ее противники ведут информацион-
ную войну. Если раньше посредством инфор-
мационных технологий они пытались уравнять 
руководителей нацистской Германии и Совет-
ского Союза, а значит, и ответственность госу-
дарств, то теперь это же делается в отношении 
президента России В. В. Путина.

Последствия таких исторических параллелей 
вполне конкретны и материальны: попытки 
реабилитации фашизма и подмены послево-
енных реалий ведут к разрушению системы 
международных отношений и, как следствие, 
к обострению борьбы за передел мира. Поэто-
му в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, принятой в 2015 г., 
деятельность, связанная с использованием 
информационных и коммуникационных тех-
нологий для распространения и пропаганды 
идеологии фашизма, экстремизма, терроризма 
и сепаратизма, отнесена к основным угрозам 
государственной и общественной безопасности.

6 апреля 2016 г. указом Президента России 
в целях популяризации российской истории 
в нашей стране и за рубежом, сохранения 
исторического наследия и традиций народов 
России, поддержки программ исторического 
просвещения создан фонд «История Отечест-
ва». Его учредителем является Правительст-
во Российской Федерации. Имущество фонда 
формируется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, добровольных имуще-
ственных взносов и пожертвований, а также 
иных источников.

Данное государственное решение как ни-
когда актуально. Достаточно вспомнить лишь 
наиболее скандальные примеры последнего 
времени, связанные с попытками оболгать 
подвиг воинов-панфиловцев, установкой и де-
монтажем в Санкт-Петербурге на здании Мино-
бороны памятной доски пособнику А. Гитлера 
К. Маннергейму, защитой докторской дис-
сертации, где подвергаются сомнению факты 
массовой измены Родине.

Особую угрозу для России такая деятель-
ность по дестабилизации обстановки в россий-
ском обществе может представлять в канун 
предстоящих в начале 2018 г. выборов главы 
государства.

При этом в России за последние годы созда-
но (воссоздано) уже несколько общественных 
и общественно-государственных организаций. 
Это Российское историческое общество (РИО), 
Российское военно-историческое общество 
(РВИО), Российский организационный ко-
митет (РОК) «Победа», Российское общество 
историков-архивистов (РОИА), Националь-
ная ассоциация историков (НАИ) и другие. 
С 2009 по 2012 г. функционировала Комиссия 
при Президенте России по противодействию 
фальсификации истории. 2012 г. был объявлен 
в нашей стране Годом российской истории.

Важную роль в защите нашего историче-
ского наследия от искажения и политических 
спекуляций играет и Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, на 
базе которого ведется не только разработка 
проектов соответствующих законодательных 
актов в области противодействия попыткам 
фальсификации истории, но и проводятся 
значимые научные мероприятия, информа-
ционные акции. Например, в 2009 г. главная 
тема одного из номеров журнала Парламента 
России «Российская Федерация сегодня» зву-
чала как призыв: «Наша история: гордиться, 
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а не каяться!». На его страницах консолидиро-
ванным фронтом в защиту истории Великой 
Отечественной войны выступили представи-
тели ведущих политических партий России. 
В 2014 г. при активном участии Совета Фе-
дерации был принят Федеральный закон от 
05.05.2014 № 128-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», направленный на противодейст-
вие попыткам фальсификации военной исто-
рии, посягательствам на историческую память 
россиян в отношении военно-исторических 
событий, и Федеральный закон от 04.11.2014 
№ 332-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона „Об увековечивании По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов” и ст. 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях», запрещающий пропаганду 
либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики.

Патриотическая позиция руководства стра-
ны по этой проблеме поддерживается подав-
ляющим большинством российских граждан.

Вместе с тем возникает вопрос: если тре-
буется все больше и больше привлекать иные 
источники финансирования, может быть, не-
достаточно эффективно работают орга-
низации, которые функционируют за счет 
федерального бюджета? Не пора ли более 
требовательно спросить с руководителей тех 
научно-исследовательских структур, которые 
неэффективно расходуют значительные госу-
дарственные средства и вольно или невольно 
способствуют утрате научного профиля и пер-
спектив развития подчиненных им органи-
заций?

На фоне стремительно развивающихся в по-
следнее время общественных инициатив по 
изучению отечественной военной истории 
парадоксально смотрится кризисная ситуа-
ция с военно-исторической наукой и работой 
в Министерстве обороны —  ведомстве, чей об-
щественный авторитет, впрочем, как и бюджет, 
в последние годы заметно и заслуженно вырос.

Истоки этого кризиса относятся к началу 
1990-х гг., когда прежняя идеологическая сис-
тема оказалась разрушенной, а новая еще не 
сложилась [1]. Для решения проблем отрасли 
в государственном масштабе еще в 1997 г. пред-
лагалось на основе Института военной истории 
создать единый центр военной истории. Счита-

лось, что как никогда важно консолидировать 
все силы специалистов и подвести под воен-
но-исторические исследования современную 
материально-техническую базу. А главное —  
обеспечить приток высококвалифицированных 
ученых с должной подготовкой [2].

Прошло 25 лет с того момента, как в Инсти-
туте военной истории Минобороны России со-
стоялось совещание военных историков и были 
определены пути решения проблем в области 
военно-исторической науки. Что изменилось?

В Институте военной истории, которому 
отводилась столь значимая роль в развитии 
военно-исторической науки современной Рос-
сии и который в 1993–2002 гг. находился на 
пике своей эффективности, ныне сложилась 
критическая ситуация, что уже вызвало зна-
чительное снижение качества научной работы 
и в близкой перспективе может привести 
к срыву выполнения поставленных перед 
ним государственных задач.

Например, в результате перехода Института 
с 1 мая 2016 г. на новую организационно-штат-
ную структуру были ликвидированы управле-
ние Отечественной военной истории с начала 
Второй мировой войны и отдел методологии 
военной истории. Такое «совершенствование» 
научной организации привело к значительному 
сокращению исследовательских возможностей 
в области отечественной военной истории. 
При этом снизилась и эффективность расхо-
дования государственных средств (сотни млн 
руб.) по причине назначения на должности 
сотрудников, не являющихся специалиста-
ми в предметной области новых структурных 
подразделений.

Негативную славу как в научных кругах Ми-
нобороны, так и среди широкой российской 
общественности получила пассивная и неком-
петентная позиция руководства Института по 
выполнению распоряжений Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина (от 27.07.2004) 
и Д. А. Медведева (от 05.05.2008) о разработке 
фундаментального многотомного труда «Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 гг.» [3, 4].

О нездоровой обстановке в Институте неод-
нократно, с тревогой, сообщалось в центральных 
СМИ [5–7], выступали с трибуны члены Прези-
диума РАН. Дошло до того, что кризис Института 
военной истории, порожденный некомпетен-
тностью и безразличием военных чиновников, 
широко обсуждается уже вне Министерства 
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обороны. Например, в программе «Полный кон-
такт» задавались «практически риторические», 
как отметил Владимир Соловьев, но «очень пра-
вильные» вопросы: «Чем занимается Институт 
военной истории? Кто в последний раз видел 
этих людей? Что они все делают?».

Коль уж государство выделяет немалые сред-
ства существующему крупному военно-науч-
ному подразделению (сотрудники получают 
ежемесячную денежную премию в размере 
трех окладов), мы вправе ожидать от него со-
ответствующей деятельности в столь значи-
мой для российской общественности сфере. 
На деле же мы оказываемся свидетелями того, 
как многочисленные проблемы и связанные 
с ними обращения военных историков, ве-
теранов, ученых к руководству Генерального 
штаба, в ведении которого находится НИИ 
(военной истории), заканчиваются дежурными 
проверками Института.

Неотложного разрешения также требуют 
проблемы, связанные с популяризацией 
военно-исторических знаний среди широ-
кой аудитории.

В настоящее время «Военно-исторический 
журнал» —  основное научно-популярное изда-
ние страны (учредитель —  Минобороны) —  еже-
месячно выходит в свет общим тиражом 2500–
3000 экз., что не сопоставимо с показателями 
времен СССР, и даже 1990-х гг. Такой тираж не 
позволяет обеспечить доступ к публикациям 
огромной и разнообразной целевой аудито-
рии «Военно-исторического журнала»: про-
фессиональным историкам-исследователям; 
профессорско-преподавательскому составу 
военных и гражданских вузов; воспитанни-
кам, курсантам и слушателям военных училищ 
(суворовских, Нахимовского военно-морского, 
президентских кадетских корпусов), институ-
тов, университетов и академий; офицерско-
му, сержантскому и рядовому составу армии 
и флота; ветеранам войн; студентам граждан-
ских вузов, учащимся общеобразовательных 
кадетских школ (классов).

Разноплановость читательской аудитории 
требует от редакции новых подходов к орга-
низации творческого процесса, напряженной 
работы по расширению авторского актива, по-
иска новых оригинальных тем для публикаций, 
адаптации сугубо научных статей для широкого 
спектра читателей, совершенствования форм 
подготовки и подачи материалов.

Речь идет о повышении научного уровня 
публикаций, значительном улучшении полиг-
рафического исполнения издания, развитии 
рекламной деятельности, разработке и реа-
лизации эффективных схем распространения 
журнала и т. д.

Решение этих и многих других задач, очень 
важных для обеспечения безопасности государ-
ства, тормозится крайне низким финансовым 
обеспечением деятельности издания. И это 
относится не только ко времени текущего кри-
зиса. Из-за низких зарплатных ставок начиная 
с 2000-х гг. редакция постоянно испытывает 
«кадровый голод» (зарплата научного редак-
тора не превышает 15 тыс. руб.). Ликвидация 
в редакции офицерских должностей в 2008 г. 
обострила данную проблему и практически 
лишила журнал притока научных кадров. От-
сутствие гонорарного фонда ограничивает 
возможности привлечения в качестве авторов 
крупных ученых и владельцев уникальных 
исторических коллекций, приобретения вы-
сококачественного иллюстративного мате-
риала. Финансовые и иные организационные 
трудности не позволяют развиваться многим 
проектам с другими изданиями, государст-
венными и общественными организациями, 
нацеленным на популяризацию военно-исто-
рических знаний.

Сегодня исправление ситуации во многом 
зависит от позиции Министра обороны Рос-
сии С. К. Шойгу. Представленные нами в его 
адрес предложения по повышению эффектив-
ности научной деятельности НИИ (военной 
истории) ВАГШ ВС РФ признаны актуальными 
и заслуживающими внимания для совершен-
ствования его научной и военно-исторической 
работы.

При этом, безусловно, имеет особенное 
значение активная позиция и поддержка по 
данному вопросу со стороны Совета Федера-
ции ФС РФ.

С научной точки зрения решение давно 
назревших в государстве проблем военно-
исторической отрасли невозможно без центра-
лизации, фактической координации и управ-
ления ею единым постоянно действующим 
органом. Идея создания в стране единого цен-
тра военной истории, сформулированная еще 
в 1990-е гг., требует безотложной реализации.

Кроме того, необходимо восстанавли-
вать централизованную систему подготовки 
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военных историков и кадры военной нау-
ки в целом. Научные роты, активное вовле-
чение гражданской науки в решение задач 
военной безопасности России, интеграция 
гражданского и военного образования, —  безу-
словно, правильные и актуальные меры. Но 
все они, скорее, вынужденные и отчасти но-
сят характер компромисса с обществом, отча-
сти —  лишь условного решения проблемы по 
принципу «здесь и сейчас». Стратегия опере-
жающего развития государства требует другого 
подхода.

Для снижения риска использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
в целях, представляющих угрозу безопасности 
России, полагаем, что Совету Федерации ФС 
РФ целесообразно выступить со следующими 
инициативами:

1. В целях выработки и реализации согласо-
ванной государственной политики в области 
защиты исторического прошлого России, про-
ведения научных экспертиз и консультирова-
ния, эффективного использования универси-
тетского потенциала исторического знания 
и исторического образования объединить силы 
и средства отечественной военно-историче-
ской науки и патриотического воспитания на 
базе Российского государственного военного 
историко-культурного центра при Правитель-
стве Российской Федерации (переформировать 
с расширением задач и полномочий по коорди-
нации научно-методической работы в области 
отечественной военной истории и военно-па-
триотического воспитания).

2. В федеральных законодательных актах 
в области патриотического воспитания и ин-
формационной безопасности граждан Россий-
ской Федерации необходимо предусмотреть 
обязательность рецензирования экспертами 
научной, учебно-методической и творческой 
продукции исторического характера, формиру-
ющей общероссийскую историческую культуру, 
мировоззрение российского общества. Причем 
данные заключения экспертов не должны нести 
в себе цензурный характер, их суть —  сопрово-
дительно-рекомендательная, с размещением 
соответствующей информации на продукции 
и т. п. Административную ответственность за 
выполнение данного требования целесообраз-
но возлагать как на автора, так и на производи-
теля (издательство, типографию, киностудию, 
телеканал и т. п.).

3. Увеличить объемы государственного фи-
нансирования СМИ патриотической направлен-
ности, целевой аудиторией которых является 
молодежь: прежде всего, обеспечить средствами 
госбюджета подписку на подобные издания 
всех государственных образовательных учреж-
дений страны. С учетом ситуации с ведущими 
изданиями исторического профиля («Военно-
исторический журнал», «Вопросы истории», 
«Российская история», «Новая и новейшая исто-
рия»), тиражи которых неуклонно уменьшаются 
(менее 500 экз.), целесообразно объединить 
редакции этих научных журналов в нацио-
нальном медиахолдинге «История России». 
Финансирование последнего предусмотреть, 
в том числе из средств одноименного фонда.

4. Обратиться в Минобороны России с пред-
ложением провести независимую экспертную 
оценку эффективности деятельности науч-
но-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Российской Федерации, 
в том числе —  эффективности проведенных 
в 2016 г. организационно-штатных меропри-
ятий, и проинформировать Совет Федера-
ции о результатах экспертизы и реализации 
предложений по совершенствованию научной 
и военно-исторической работы НИИ (военной 
истории) ВАГШ ВС РФ.

5. Использовать совместное (межведом-
ственное) финансирование издательского 
процесса военно-исторических трудов, раз-
работанных сотрудниками государственных 
научных учреждений и образовательных ор-
ганизаций. Это позволит как снизить стои-
мость экземпляра за счет увеличения тиража 
(более эффективное расходование бюджетных 
средств), так и значительно расширить целевую 
аудиторию (повышение качества образования 
молодежи). В настоящее время такой рабо-
той может стать разработанный Минобороны 
в соответствии с распоряжениями Президента 
России и изданный в 2015 г. фундаментальный 
многотомный труд «Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов» (в 12 томах) [8]. В даль-
нейшем —  УМК «История России», ФМТ «Первая 
мировая война» (в 6 томах).

Полагаем, что данные предложения, при 
условии их учета и реализации, могут способ-
ствовать сохранению сплоченности россий-
ского общества, повышению эффективности 
государственной и общественной деятельности.

АКТуАльНЫЕ пРИКлАДНЫЕ ИССлЕДОВАНИя
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