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Аннотация: представлен анализ содержания учебного пособия «Военно-политическая работа» (ав-
торы: Д. А. Ендовицкий, Ю. Н. Коренчук, В. Г. Шамаев).
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Abstract: the analysis of the content of the textbook «Military and Political Work» (authors: D. A. Endovitsky, 
Yu. N. Korenchuk, V. G. Shamaev) is presented.
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Рецензируемое учебное пособие «Военно-
политическая работа», подготовленное автор-
ским коллективом в составе Д. А. Ендовицкого, 
Ю. Н. Коренчука и В. Г. Шамаева (ВГУ), посвяще-
но актуальным проблемам реанимирования и ста-
новления в новых условиях военно-политической 
работы в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации. После создания нового структурного орга-
на в Министерстве обороны РФ – Главного воен-
но-политического управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации – актуальность проблема-
тики, изложенной в рецензируемом издании, не 
вызывает сомнений.

Авторы учли особенность Российской Федера-
ции в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, где, естественно, особая роль отводится 
Вооруженным Силам, уровню их многоаспектного 
обеспечения, в том числе подготовке военных ка-
дров, в частности, кадровых офицеров и офице-
ров (сержантов) запаса, и предложили большой 
аналитический материал и свое видение данной 
проблемы. Объективный запрос на подготовку 
указанных специалистов, имеющих разные цен-

ности и образ жизни, относится к любому предста-
вителю образовательной организации системы 
высшего образования, профессионально рабо-
тающему с людьми, особенно с учетом процесса 
деидеологизации всех сфер армейской жизни, на-
чиная с 20 июля 1991 г., когда Указом Президента 
РФ была прекращена деятельность политорганов 
в Вооруженных Силах.

Авторы, имея опыт работы над учебными по-
собиями по заявленной проблематике, подготови-
ли оригинальный труд, который является первым 
современным изданием военно-политической на-
правленности, предназначенным для углублен-
ного изучения организации военно-политической 
работы преподавателями, студентами, обуча-
ющимися по программам подготовки офицеров 
для прохождения службы по контракту, офицеров 
(сержантов) запаса в военных учебных центрах 
при Федеральных государственных бюджетных 
образовательных организациях высшего образо-
вания.

В пособии представлен скрупулезный крити-
ческий анализ создания и функционирования пар-
тийно-политических и военно-политических орга-
нов в истории и современных реалиях развития © Талынёв В. Е., 2020



119

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       VI. РЕЦЕНЗИИ

Вооруженных Сил России, предложены возмож-
ные направления решения проблем становления 
и совершенствования системы военно-политиче-
ской работы, а также повышения ее эффективно-
сти в войсках.

Пособие состоит из предисловия, трех разде-
лов, каждый из которых содержит по две темы.

В разделе 1 «Военно-патриотическая и воен-
но-историческая работа» в теме 1 представлен 
взвешенный и всесторонний анализ военных ре-
форм в истории Российского государства, а также 
опыт и уроки, вытекающие из особенностей раз-
вития военной организации нашего государства 
на протяжении многих столетий.

Вызывает уважение авторский подход к рас-
смотрению в теме 2 истории Дней воинской славы 
как летописи героической доблести российского 
воинства. Особенно следует выделить содержа-
ние раздела «Воронеж – город воинской славы», 
так как этот материал встречается в литературе 
очень редко. Без сомнения, этот интереснейший 
материал будет полезен широкому кругу читате-
лей как в познавательном, так и воспитательном 
аспекте.

В разделе 2 «Работа по укреплению правопо-
рядка и обеспечению законности в Вооруженных 
Силах» (тема 3) представлены система комплек-
тования Вооруженных Сил РФ, порядок прохож-
дения военной службы, заключения контрактов, 
присвоения воинских званий, назначения на воин-
ские должности, увольнения с военной службы и 
др. Все это поможет читателю сформировать свое 
видение правовых основ прохождения военной 
службы. Авторы дополняют эти положения мате-
риалом темы 2 о статусе военнослужащих, соци-
ально-правовой защищенности военнослужащих 
и членов их семей.

В теме 4 «Международное гуманитарное пра-
во о законах и обычаях войны» раскрываются ос-
новы международного гуманитарного права: по-
нятие, термины, определения, что значительно 
облегчает освоение слушателями учебного мате-
риала. Особенно следует выделить методические 
рекомендации по правилам применения норм 
международного гуманитарного права.

В разделе 3 «Порядок организации и проведе-
ния мероприятий военно-политической работы в 
подразделении» рассматриваются основные на-
правления (мероприятия) военно-политической 
работы, проблемы и перспективы развития этого 
вида воинской жизнедеятельности, причем это 
выполнено через призму исторического анали-
за. Здесь же вполне уместно изложены, на наш 
взгляд, обязанности должностных лиц, отвеча-
ющих за организацию военно-политической рабо-

ты, особенно в свете последних изменений, отра-
женных в Указе Президента Российской Федера-
ции «Об утверждении общевоинских уставов ВС 
РФ» от 9 июля 2020 г. Вызывают интерес и пред-
ставленные авторами методические рекоменда-
ции указанным должностным лицам, например, 
«Основные этапы работы руководителя группы 
при подготовке к лекции (рассказу)» и другие, что, 
несомненно, усилит весомость учебного пособия 
в методическом плане.

В теме 6 «Морально-политическое и психо-
логическое обеспечение» раскрыты основы ор-
ганизации морально-политического и психологи-
ческого обеспечения, роль морального фактора 
в современной войне и задачи морально-полити-
ческого и психологического обеспечения боевых 
действий.

Оригинальным является изложение материа-
ла о военно-политической работе в условиях ан-
тропогенных катастроф и пандемий.

Издание отличают логичность и последова-
тельность изложения материала. Каждый из раз-
делов учебного пособия несет свою самостоятель-
ную смысловую нагрузку для подготовки к заняти-
ям или повторения учебного материала, а само 
издание может быть использовано в комплексе 
с другими источниками как вариант наглядного и 
компактного отображения информации.

Особо следует подчеркнуть, что представлен-
ное пособие обладает практико-ориентирован-
ным характером.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что научно-методический уровень учеб-
ного пособия, логичность и последовательность 
изложения материала соответствуют установлен-
ным требованиям к подобного рода изданиям. 
Особо требуется отметить качество иллюстратив-
ного материала (рисунков, схем, чертежей и др.), 
представленного в учебном пособии, что значи-
тельно улучшает восприятие содержащегося в 
нем материала обучающимися.

По мнению рецензента, окончившего в свое 
время Военно-политическую академию имени 
В. И. Ленина, востребованность данного учебно-
го пособия объясняется и тем, что в ст. 81 При-
каза Министра обороны Российской Федерации 
от 26 августа 2020 г. № 400 «Об определении По-
рядка приема и обучения граждан Российской 
Федерации в военных учебных центрах при фе-
деральных государственных образовательных 
организациях высшего образования» прямо ука-
зывается: «Преподавательский состав военного 
учебного центра обеспечивает решение военно-
политических задач в ходе обучения и повсед-
невной деятельности высокой дисциплинирован-
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ностью и требовательностью к себе и гражданам, 
формированием в ходе решения учебных задач 
практических навыков военно-политической рабо-
ты обучающихся с будущими подчиненными (вы-
делено мною. – В. Т.), а также участием в прове-

дении мероприятий воспитательного характера». 
В решение этих задач авторы учебного пособия 
«Военно-политическая работа» Д. А. Ендовицкий, 
Ю. Н. Коренчук, В. Г. Шамаев внесли свой достой-
ный вклад.
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