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Введение 

 

 

Военная история, будучи составной частью исторической науки, 

находится в системной связи с историей государственной безопасности. На 

всем протяжении развития российского общества военно-историческая 

наука, опираясь на боевые традиции героического прошлого российской 

армии и пограничной службы, решает задачу государственной важности - 

формирует у военнослужащих морально-волевые качества защитника 

Отечества. Приобщение военнослужащих, в том числе пограничников, к 

истории, изучению и усвоению многогранного исторического опыта охраны 

и защиты Государственной границы России осуществляется в рамках 

проведения военно-исторической работы.  

 Необходимость организации военно-исторической работы обусловлена 

общественной потребностью исторического исследования военно-

исторической работы, которая оказывает существенное влияние на 

укрепление обороноспособности государства, повышение военной и 

пограничной безопасности Российской Федерации и появлением новых 

ориентиров в оперативно-служебной (служебно-боевой) деятельности 

Пограничной службы, направленной на дальнейшее развитие высоких 

профессиональных и морально-нравственных качеств у военнослужащих, 

формирование у них верности пограничным традициям, а также способности 

и готовности выполнять свой долг по защите рубежей Отечества. К 

настоящему времени система военно-исторической работы располагает 

значительным теоретико-методологическим потенциалом. Успешное 

выполнение оперативных и иных служебных задач, стоящих сегодня перед 

защитниками границ России, во многом зависит от эффективного 

применения научного наследия военных историков - исследователей истории 

пограничных войск.  



4 

1.Военно-историческая работа в пограничных частях в советский период 

1.1.Период 1918-1940 гг. 

 

В чрезвычайно суровых для страны условиях Гражданской войны 8 мая 

1918 года приказом Наркомвоенмора в составе оперативного управления 

Всероссийского главного штаба была образована Военно-историческая часть, 

на которую возлагались руководство военно-исторической и военно-научной 

работой в Красной армии, разработка и издание военно-теоретических и 

военно-исторических трудов. 

Согласно декрету СНК РСФСР от 28 мая 1918 года, формированием 

пограничной охраны России занималось учрежденное при Комиссариате 

финансов Главное управление пограничной охраны (ГУПО), которое также 

осуществляло мероприятия военно-исторического характера. В своей 

повседневной деятельности ГУПО работало под руководством Совета (с 3 

июля 1918 г — Военный совет) пограничной охраны (военный руководитель 

и два комиссара). Работу военных комиссаров контролировало 

Всероссийское бюро военных комиссаров. Последние отвечали за 

политическую и культурно-просветительную работу, за идейно-

политическое воспитание и обучение пограничников, а также за политико-

моральное состояние в частях погранохраны. 

Летом 1918 года к исполнению своих обязанностей приступили 

комиссары округов и районов. 1 июля была издана временная инструкция 

для военно-политических комиссаров частей пограничной охраны. В 

принятом на V Всероссийском съезде Советов постановлении (июль 1918 г.) 

перед военкомами ставилась задача «по скорейшей подготовке и воспитанию 

нового командного состава» Красной армии. 

Для непосредственного ведения научно-исследовательской работы 

Наркомат по военным делам 13 августа 1918 года учредил при Военно-

исторической части 
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Военно-историческую комиссию по описанию Первой мировой войны 

1914—1918 гг. Комиссия подготовила и издала 39 научных трудов по 

истории Первой мировой войны и 13 работ по истории Гражданской войны. 

Тогда же, в 1918-м, при Военно-морской академии была создана Военно-

историческая комиссия по исследованию опыта Первой мировой войны на 

море. 

Военный совет погранвойск неоднократно в своих приказах отмечал 

доблесть в борьбе с врагами наиболее отличившихся на фронтах 

Гражданской войны пограничных частей. Немалая заслуга в этом 

принадлежала военно-политическим комиссарам округов и районов. 

Согласно принятой 9 сентября 1918 года инструкции на них возлагалась 

ответственность не только за организацию и формирование пограничной 

охраны, а также отбор и назначение на соответствующие должности лиц, 

ответственных за организацию и проведение военно-исторической 

деятельности в армии. 

В введении в штат округов должности помощника военкома, а в 

районах - помощников военкомов. Приказом ГУПО от 29 ноября 1918 года 

штаты были утверждены. 13 ноября 1918-го приказом РВСР в ходе 

реорганизации Всероглавштаба в составе его Организационного управления 

был образован Военно-исторический отдел (ВИО), в который вошли Военно-

ученый архив, Московский архив и библиотека, а с декабря того же года — 

Военно-историческая комиссия (Комиссия по исследованию и 

использованию опыта войны 1914-1918 гг.), состоявшая из трех секций: 

оперативной, военного искусства и технически-административной. 

В приказе от 1 января 1919 года руководство ГУПО особо отметило 

важность совершенствования политической работы в частях, выступило с 

призывом о развертывании идеологической, просветительской и 

воспитательной работы среди пограничников. В документе отмечалась 

необходимость достижения «политического сознания и понимания каждым в 

отдельности красноармейцем переживаемого момента». 
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В апреле 1919 года Всероссийское бюро военных комиссаров было 

упразднено и создан Политический отдел Реввоенсовета Республики, 

преобразованный в мае того же года в Политуправление РВСР. К нему 

перешло руководство военно-исторической (партийно-политической, 

пропагандистской и воспитательной) работой в армии и на флоте, в том 

числе и в пограничных войсках. 

К середине 1919 года обстановка на границе резко обострилась. В связи 

с расширением фронтов Гражданской войны пограничные войска были 

мобилизованы и по постановлению Совета рабочей и крестьянской обороны 

(СРКО) от 18 июля 1919-го переданы на время военных действий в полное 

ведение Народного комиссара по военным делам. Приказом от 11 сентября 

1919 года ГУПВ и его политический аппарат были расформированы. К этому 

времени (август 1919 г) в связи с очередной реорганизацией центрального 

аппарата Красной армии учредили самостоятельный Военно-исторический 

отдел. 

Приказом Реввоенсовета Республики от 23 января 1920 года 

утверждалась единая структура политорганов Красной армии. При 

Управлении войск ВЧК, бригадах, дивизиях, начальниках войск ВЧК границ 

создавались политсекретариаты, при командирах частей вводились 

должности комиссара или помощника, а в подразделениях - политрука, на 

которые и возлагалась военно-историческая (политико-просветительская и 

воспитательная) работа. 29 июля 1920-го в информационно-историческом 

отделе Оперативного управления Полевого штаба РВСР было создано 

историческое отделение. 

24 ноября 1920-го Совет труда и обороны (СТО) возложил 

ответственность за охрану границ на ВЧК и ее особый отдел. 19 января 1921 

года последовало постановление СТО о создании специальных войск ВЧК, 

на которые возлагалась охрана границ страны. В их состав вошли войска 

Внутренней службы, а также воинские части Красной армии, 

обслуживающие особые отделы по охране границ. 
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Изменения коснулись и системы военно-исторических органов, 

организации работы по боевой подготовке и идейно-политическому 

воспитанию пограничников. 10 февраля 1921 года Полевой штаб РВСР и 

Всероглавштаб были переформированы в единый Штаб РККА. В него входил 

и ВИО, обязанный «поставлять» тот военно-научный материал, который 

ложился «в основу работ Совета обороны». 

С марта 1921 года, в соответствии с резолюцией X съезда РКП(б), 

«руководство политико-просветительной работой» в армии осуществлялось 

Главполит-просветом Наркомпроса (до конца 1920-х годов — 

Политуправления Красной армии). В июле 1921-го вышло Положение о 

политсекретариате войск ВЧК14. Одновременно с 30 апреля того же года 

Военно-историческая часть была ликвидирована, а Военно-историческую 

комиссию под первоначальным наименованием, получившую новую задачу 

— изучение опыта Гражданской войны, в мае ввели в состав управления 1-го 

помощника начальника Штаба РККА. Декретом ВЦИК от 6 февраля 

1922 года была упразднена ВЧК. Часть ее функций передана 

Государственному политическому управлению (ГПУ), сформированному в 

составе Народного комиссариата по военным делам РСФСР. В августе по 

приказу ГПУ политсекретариат войск переименован в политотдел войск ГПУ 

(ПОРЕСП), позднее — в Главную политическую инспекцию. В июне 

1923 года для усиления руководства политическим и военно-

историческим воспитанием личного состава окружные политсекретариаты 

были преобразованы в политические отделы войск ГПУ15. 

По приказу РВС от 4 декабря 1922 года Военно-историческую 

комиссию переподчинили Высшему военному редакционному совету. В 

состав комиссии вошли видные военные ученые и военачальники: А.А. 

Брусилов, М.Д. Бонч-Бруевич, А.М. Зайончковский, В.Н. Клембовский, А.А. 

Свечин и др. 

По постановлению от 27 сентября 1922 года (приказ ГПУ от 13 октября 

1922 г.) охрана «сухопутной и морской границы РСФСР во всех 
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отношениях» была передана в ведение ГПУ, для чего создан Отдельный 

пограничный корпус. Вопросы боевой готовности и обучения войск 

относились к ведению соответствующих отделов штаба войск ГПУ. При этом 

политико-просветительская работа в корпусе возлагалась на политотдел 

войск ГПУ, структуру которого утвердили в сентябре 1922 года. Несколько 

позднее, 4 ноября, приказом по войскам ГПУ было объявлено Положение о 

политической работе с военнослужащими Отдельного пограничного корпуса 

войск ГПУ. По решению ЦК РКП(б) от 1 декабря 1922 года партийно-

воспитательная работа в пограничных частях передавалась в полное ведение 

политорганов войск ГПУ. 

28 июля 1923-го приказом ГПУ был сформирован самостоятельный 

Отдел пограничной охраны, который подчинялся непосредственно 

заместителю председателя ГПУ и решал вопросы по охране границы. 

В октябре 1923 года политико-просветительская работа в войсках была 

возложена на органы военного ведомства, для урегулирования строевой, 

хозяйственной и политико-просветительской жизни войск сформированы 

инспекции войск ГПУ. 

2 ноября 1923-го вышло постановление Президиума ЦИК СССР о 

преобразовании Государственного политического управления 

(ГПУ) при НКВД РСФСР в Объединенное государственное 

политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. В ОГПУ входило в том 

числе Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ18. 

В связи с объединением пограничных органов и войск ОГПУ ЦК 

партии 21 января 1924 года циркулярным указанием местным партийным 

органам предложил «произвести слияние соответствующих партячеек и 

осуществлять руководство партработой в пограничных отрядах и их 

комячейках, согласовывая ее с местными политорганами войск ОГПУ». 

Руководство политико-просветительской и воспитательной работой в 

войсках ОГПУ было передано из политорганов Красной армии в 

политорганы войск ОГПУ. 
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В феврале 1924 года началось преобразование организационно-

штатной структуры погранохраны и органов управления ею. Пограничные 

органы и пограничные войска губернии теперь подчинялись начальнику 

губотдела ГПУ. Тогда же была создана Главная политическая инспекция 

войск ОГПУ, а 24 июля 1925 года введено Положение о политаппарате 

отдельной части Погранохраны и Внутренних войск ОГПУ. 

В марте 1924 года был образован Военно-исторический отдел 

Оперативного управления Штаба РККА, выполнявший следующие задачи: 

руководство всей военно-исторической работой в армии; организация и 

проведение научных исследований в области строительства Красной армии; 

изучение и использование опыта боевых операций периода Гражданской 

войны; проведение конференций военно-исторического характера на сборах 

комсостава армии. 

Большой вклад внесли сотрудники отдела и в совершенствование 

военно-теоретической базы, разработку на ее основе новых воинских уставов 

и наставлений, а также военно-исторической литературы. В 1924—1925 гг. 

появились Временный полевой устав, Временный устав гарнизонной 

службы, Устав корабельной службы и др. 

В соответствии с приказом ОГПУ от 6 ноября 1926 года Отдел 

пограничной охраны и Главная инспекция войск ОГПУ были объединены в 

Главное управление пограничной охраны и войск ОГПУ (ГУПО и ВОГПУ). 

Вместо Главной политической инспекции был создан политотдел 

Погранохраны и войск ОГПУ. 30 октября 1928-го ЦК ВКП(б) принял 

постановление «О политико-моральном состоянии Красной армии», 

положенное в основу всей партийно-политической и воспитательной работы 

в пограничной охране. Приказом ОГПУ от 7 августа 1929 года объявлено 

Положение о политаппарате отдельной части погранохраны и внутренних 

войск. 

В феврале 1932-го РВС СССР принял решение о воссоздании Военно-

исторического отдела при Управлении по исследованию и использованию 
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опыта войн Штаба РККА. Одновременно (февраль 1932 г.) была 

организована Комиссия по изданию документов империалистической войны 

1914-1918 гг. 

Согласно постановлению ЦИК СССР от 10 июля 1934 года, образован 

общесоюзный НКВД с включением в его состав ОГПУ и созданием в нем 

Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) и Главного 

управления пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) НКВД СССР. 

Политотдел ГУПО и ВОГПУ переформирован в политотдел ГУПВО; в 

1934—1936 гг. в его составе были два отделения: по руководству 

политграмотностью и культуры пропаганды. В связи с увеличением 

численности частей и подразделений пограничной и внутренней охраны, 

усложнением решаемых ими задач в конце 1937 года пограничная и 

внутренняя охрана переименованы в войска, а ГУПВО - в Главное 

управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ) НКВД СССР. 

2 февраля 1939 года постановлением СНК СССР (приказ НКВД от 8 

марта 1939 г.) ГУПВВ было реорганизовано, на его базе создано 6 

самостоятельных управлений, в том числе Главное управление    

пограничных    войск 

(ГУПВ) НКВД СССР. На базе Политотдела Погранохраны и 

внутренних войск НКВД образовалось Политуправление погранвойск НКВД 

СССР, Положение о котором было утверждено 15 сентября 1939-го. В 1939—

1940 гг. в Политуправление входили отдел партийной пропаганды, агитации 

и печати, отдел культурно-просветительской работы. С осени 1939 года в 

штате Политуправления Погранвойск - редакция журнала «Пограничник». 

Приказом НКВД СССР от 17 августа 1940-го было упразднено 

Политическое управление пограничных войск и создано Главное управление 

политической пропаганды войск НКВД СССР, в составе которого 

находилось Управление политпропаганды Пограничных войск. Политотделы 

в пограничных округах были переформированы в отделы политической 

пропаганды. В феврале 1941 года Главное управление политической 



11 

пропаганды войск НКВД СССР было преобразовано в Управление 

политической пропаганды. 

Активизация военно-исторической деятельности в этот период была 

обусловлена проявлениями военной угрозы и необходимостью усиления 

воспитательной работы в РККА. 

 

1.2.Период Великой Отечественной войны 

 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. внесла серьезные 

коррективы в организацию и проведение военно-исторической работы в 

армии, в том числе в пограничных войсках. 29 июня 1941 года была издана 

директива ЦК партии и СНК СССР, призвавшая мобилизовать все 

организации и все силы народа для разгрома врага. В тот же день Управление 

политической пропаганды войск НКВД 

СССР направило в пограничные округа указание о содержании 

агитационно-пропагандистской работы в условиях начавшейся войны. 

16 июля 1941-го на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР «О реорганизации органов политической пропаганды и введении 

института военных комиссаров в Рабоче-крестьянской Красной армии» 

Управление политической пропаганды пограничных войск НКВД СССР 

было преобразовано в Политическое управление пограничных войск НКВД 

СССР. Введение в армии должностей военных комиссаров (в штабах, 

дивизиях и полках) и политических руководителей (в батальонах, ротах, 

батареях и эскадрах) способствовало подъему «героического духа» в рядах 

Красной армии, превращению каждой войсковой части «в монолитную, 

несокрушимую силу, разящую врага». 

10 августа 1941-го было утверждено Положение о Генеральном штабе, 

в структуре которого имелся военно-исторический отдел (создан в мае 1942 

г., в марте 1944 г. переформирован в Управление). В штаты фронтов, видов 



12 

ВС и управлений родов войск входили отделы по использованию опыта 

войны. Обобщение и внедрение в практику обучения войск, командных 

кадров и штабов боевого опыта, опыта партийно-политической и идейно-

воспитательной работы осуществлялось также соответствующими 

структурами Главного политуправления РККА и ВМФ, ГУПВ НКВД СССР, 

военно-историческим сектором при Институте истории АН СССР (образован 

в 1943 г.). 

Сотрудники военно-исторического отдела (Управления) Генштаба 

регулярно выезжали на фронт, собирали материалы, готовили директивные 

документы по изучению и использованию опыта войны. Они вели работу по 

систематизации получаемых с мест сведений и научному описанию боевых 

операций. Регулярно издавались «Сборники материалов по изучению опыта 

войны» (с 1942 г.), «Сборники тактических примеров» (с 1944 г.), материалы 

по внедрению боевого опыта в практику подготовки войск и командного 

состава и т.д. Для распространения в действующей армии готовились 

наставления и инструкции, памятки и бюллетени. 

Основными документами, регулирующими военно-историческую 

деятельность в армии, в том числе в пограничных войсках, работу по сбору и 

обработке материалов, представляемых штабами соединений Красной армии, 

были директива Генштаба от 25 августа 1941 года и подготовленная в ноябре 

1942-го инструкция по изучению и использованию опыта войны в штабах 

фронтов и армий. Боевой опыт, героические примеры борьбы с врагом 

доводились до войск в приказах Ставки ВГК, Генерального штаба и 

центральных управлений наркомата обороны, широко распространялись 

путем подготовки специальных листовок, брошюр, сборников материалов, 

подготовленных управлениями политпросветработы. При этом большое 

внимание уделялось изучению конкретных боев, сражений и операций, 

установлению закономерностей в развитии военного искусства, выявлению 

особенностей организации и ведения боевых действий и выработки на этой 

основе рекомендаций для войск. 
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12 сентября 1941 года ГУПВ направило в войска указание о подготовке 

описаний боевых действий частей на фронте, 27 марта 1943-го был издан 

приказ НКО о сборе памятников и реликвий Великой Отечественной войны. 

9 августа того же года появился приказ начальника ПВ НКВД СССР «Об 

усилении воинского воспитания личного состава на боевых традициях 

погранвойск». Положено начало работе по изучению боевой истории 

погранвойск и установлению памятников и мемориальных досок на местах 

славных боев пограничников, начиная с 1920-х годов. 

Изменениям в период Великой Отечественной войны подвергалась 

штатная структура Политуправления войск НКВД. Так, на 4 декабря 1941-го 

в штате Политуправления было пять отделов, в том числе отдел пропаганды 

и агитации, отдел культпросветучреждений и отдел по работе среди 

комсомольцев. В октябре-ноябре 1942 года в составе Политуправления 

осталось всего два отдела (организационно-партийной работы, пропаганды и 

агитации). 

С 1942 года Политуправление Пограничных войск — вновь в штате 

ГУПВ. Его структура вплоть до конца 1940-х годов оставалась почти 

неизменной: кроме двух отделов (организационно-партийной работы, 

пропаганды и агитации), отделений по работе среди комсомольцев и кадров 

политсостава, в него входила редакция журнала «Пограничник». 

24 мая 1943 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О реорганизации 

структуры партийных и комсомольских организаций в Красной армии и 

усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет». Уже в июне—

июле в пограничных округах Закавказья и Средней Азии начали выходить 

окружные газеты «Пограничник Грузии», «Пограничник Азербайджана», 

«Пограничник Армении» и «Пограничник Туркмении». 
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1.3.Период до 1990 г. 

 

23 марта 1946 года было сформировано Управление по изучению 

опыта войны (с 1949 г. — Военно-историческое управление) Генштаба. 

Основное внимание в своей деятельности сотрудники военно-исторических 

структур Генерального штаба Советской армии во второй половине 1940-х - 

первой половине 1960-х годов сосредоточили на работе по сбору и 

систематизации документальных и вещественных материалов о Великой 

Отечественной войне, по изучению и обобщению боевого опыта частей и 

соединений, по подготовке и изданию сборников документов, монографий и 

учебников, научно-популярных очерков и других материалов. 

В марте 1947 года ЦК ВКП(б) утвердил Положение о политических 

органах Вооруженных Сил СССР. 20 мая 1950-го вышло постановление 

Совета Министров СССР о реорганизации ГУПВ. По приказу МГБ СССР от 

23 августа 1950 года вновь был организован штаб Пограничных войск, 

управления ликвидировали. 

В 1952-м Военно-историческое управление преобразуется в Военно-

исторический отдел Военно-научного управления Генерального штаба; в мае 

1953-го 

Военно-историческое управление восстановлено, но вскоре вновь 

преобразовано в Военно-исторический отдел Военно-научного управления 

Генштаба. 

В сентябре 1957 года ЦК партии принял постановление о подготовке 

многотомного труда «История Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941—1945 гг.». В соответствии с этим постановлением в 

Пограничных войсках развернулась научно-исследовательская работа по 

изучению истории погранвойск, их вклада в разгром немецко-фашистских 

войск в годы войны. 
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Важным в деле политического воспитания личного состава 

погранвойск явилось постановление ЦК партии и Совета Министров СССР 

от 3 октября 1963 года «О создании военных советов округов Пограничных 

войск», отвечавших за боевую готовность и политико-моральное состояние 

личного состава войск. В своей повседневной деятельности они 

использовали новые формы, методы и подходы при совершенствовании 

политико-воспитательной работы. В 1969-м был создан военный совет 

Пограничных войск. 

С конца 1960-х годов в системе Пограничных войск СССР 

значительный вклад в организацию и проведение военно-исторической 

работы вносили военно-научные подразделения ГУПВ, военных учебных 

заведений и других структур. 

В частности, приказом КГБ СССР от 14 мая 1969 года в штат ГУПВ 

был введен единый отдел военно-научной работы и военно-учебных 

заведений, 19 января 1976-го разделенный на два самостоятельных отдела. 

Приказом КГБ при СМ СССР от 10 июня 1977 года были созданы научно-

исследовательская лаборатория разработки отдельных проблем партийно-

политической работы в Пограничных войсках и научно-исследовательская 

лаборатория разработки отдельных проблем оперативно-служебной 

деятельности Пограничных войск ГУПВ. 

Видимые недостатки в деятельности военно-исторических органов по 

изучению и пропаганде военной истории получили оценку в приказе 

министра обороны СССР от 9 апреля 1977 года «О совершенствовании 

военно-исторической работы в Вооруженных Силах СССР». 10 апреля 1978-

го Военно-научное управление Генерального штаба ликвидировали, часть его 

военно-исторического отдела была слита с отделом хранения 

документальных материалов  Генерального штаба, который в свою очередь в 

апреле-мае того же года преобразовали в Историко-архивный отдел 

Генерального штаба. 
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2.Информационно-воспитательная и военно-историческая работа в 

пограничных органах РФ после распада СССР 

 

Сложная социально-политическая ситуация в стране конца 1980 - 

начала 1990-х годов, новые принципы обеспечения безопасности России и 

связанные с этим изменения в организации и функционировании системы 

охраны государственной границы настоятельно потребовали дальнейшего 

совершенствования военно-исторической работы. В июне 1991 года в 

соответствии с решением руководства Министерства обороны СССР и 

директивой Генерального штаба от 28 июня 1991 года на базе Историко-

архивного отдела Генштаба был создан Историко-архивный и военно-

мемориальный центр, на который с момента создания ВС РФ (1992 г.) 

возложили руководство военно-исторической работой. 

Структурные изменения, связанные с социально-политической 

ситуацией в стране, произошли и в составе Пограничных войск. В 

соответствии с Указом Президента СССР от 11 января 1991 года 

Политическое управление пограничных войск было ликвидировано, 

заменено на Военно-политическое управление. Указом Президента СССР от 

29 августа 1991 года военно-политические органы в Вооруженных Силах 

СССР и в Войсках КГБ СССР были упразднены. В Пограничных войсках 

были исключены Политуправления и политотделы, введены отделы по 

работе с личным составом и должности заместителей командиров по 

воспитательной работе. 

3 декабря 1991 года КГБ СССР преобразован в Межреспубли канскую 

службу безопасности, Центральную службу разведки и Комитет по охране 

государственной границы СССР (КОГГ СССР), в январе следующего года 

создано Министерство безопасности России и МВД России. 

25 декабря 1991 года был утвержден временный штат КОГГ, в Главный 

штаб Пограничных войск включен Отдел научной работы, оперативной 

подготовки и командных пунктов, а в Главное управление подготовки войск 
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— Управление по работе с личным составом (с отделом работы с личным 

составом и отделом морально-психологической подготовки). 

В дальнейшем задача активизации военно-исторической работы в 

пограничном ведомстве успешно реализовывалась в рамках Федеральной 

пограничной службы — Главного командования Пограничных войск 

(Федеральной пограничной службы) России. 

Современный этап развития пограничных органов ФСБ России 

характеризуется достаточно динамичными процессами, происходящими не 

только в сфере изменения подходов в охране Государственной границы, но 

перестройки всей системы воспитания личного состава, связанными, прежде 

всего, с переходом на комплектование военнослужащими на контрактной 

основе. Эти процессы отражаются и на высшей военной школе, она не всегда 

успевает перестроится и перейти на подготовку офицеров готовых к новым 

условиям своей профессиональной деятельности. Не обошла эта проблема и 

образовательные учреждения ФСБ России пограничного профиля, 

выпускники которых не всегда способны эффективно осуществлять 

индивидуальную воспитательную работу со своими подчиненными. 

Как правило, молодые офицеры, вчерашние выпускники, достаточно 

быстро адаптируются к своей профессиональной деятельности, овладевают 

умениями управления в решении оперативно-боевых задач и руководства 

своими подчиненными. Период адаптации к новым для них географическим 

и специфическим условиям военной службе на границе длится не более 

одного – двух месяцев.  Однако в их становлении, как командиров, имеются 

определенные трудности. 

Во-первых, отсутствие у выпускников пограничных институтов опыта 

практической работы по обучению и воспитанию своих подчиненных. В этой 

связи у молодого командира возникает своего рода неуверенность 

приказывать и он пытается строить со своими подчиненными панибратские 

отношения, которые не способствуют формированию в подразделении 

уставных взаимоотношений. 
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Во-вторых, многие воинские коллективы пограничных застав 

многонациональны по своему составу, что требует от молодых офицеров 

знания национальных особенностей и национальных традиций своих 

подчиненных. 

В-третьих, отдельные молодые офицеры склонны переоценивать свою 

теоретическую подготовку. Эта склонность может перерасти в чрезмерную 

самоуверенность в оценке своих военно-профессиональных качеств. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в 

процессе обучения в институте курсант должен приобретать не только 

твердые знания по содержанию индивидуальной воспитательной работы, но 

и вырабатывать практические навыки по ее проведению, а также быть 

способным находить выход из трудного создавшегося положения при 

общении с определенным подчиненным, т.е. он должен быть готовым к 

выполнению своих обязанностей по прямому предназначению. 

В структуру готовности будущих офицеров к осуществлению 

индивидуальной воспитательной работы включены когнитивный, 

методический, мотивационный и личностный компоненты, успешная 

реализация которых позволяет нам сформировать высокий уровень 

готовности выпускников, что в свою очередь в значительной степени 

повышает уровень их профессиональной компетентности. Это даст 

возможность эффективного преодоления молодыми офицерами трудностей 

указанных в начале статьи и их успешной адаптации к службе в пограничных 

органах, в качестве руководителя, воспитателя личного состава своего 

подразделения. Кроме того готовность к осуществлению индивидуальной 

воспитательной работы будущими офицерами нами рассматривалась как 

важный компонент военно-профессиональной компетентности в целом, 

ориентированной на успешную профессиональную деятельность в условиях 

современной модернизации пограничных органов ФСБ России. 

Воспитательная работа в пограничных органах ФСБ России: сущность 

и содержание 
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Воспитательная работа является составной частью системы управления 

кадровыми ресурсами органов федеральной службы безопасности и 

представляет собой планомерное и целенаправленное воздействие на 

сотрудников, коллектив или отдельные социально-психологические 

процессы с целью формирования и развития у личного состава устойчивых 

качеств и установок, обеспечивающих качественное выполнение 

должностных обязанностей.  

Воспитательная работа включает: 

 информационно-воспитательную работу; 

 культурно-досуговую работу; 

 социальную работу; 

 психологическую работу; 

 материально-психологическое обеспечение; 

 противодействие негативному информационно-психологическому 

воздействию. 

Основной объем задач и функций в данной сфере организационно-

управленческой деятельности Пограничной службы ФСБ России возложен на 

управление воспитательной работы Пограничной службы ФСБ России и 

соответствующие структуры подразделений кадров пограничных органов.  

Для реализации возложенных задач управление воспитательной работы 

Пограничной службы ФСБ России использует потенциал курируемых и 

взаимодействующих учреждений и организаций: 

в информационно-пропагандистском обеспечении пограничных 

органов - Книжно-журнального издательства «Граница» ФСБ России, 5 

центральных и 6 региональных пограничных печатных изданий; 

в интересах воспитания сотрудников в духе приверженности 

специальной службе - Центрального пограничного музея ФСБ России, 6 

образований музейного типа, более 60 клубов и библиотек пограничных 

органов; 
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в приобщении сотрудников и членов их семей к ценностям 

корпоративной культуры и этики - Центрального пограничного ансамбля 

ФСБ России, 10 ансамблей песни и пляски, 9 военных оркестров;  

в патриотическом воспитании сотрудников, членов семей, и населения 

приграничья, формировании пограничных династий - Международного 

Союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной 

службы, Общероссийской общественной организации «Союз женщин 

границы», общественных организаций пограничных органов (офицерских 

собраний, ветеранских организаций, женсоветов), 5 общеобразовательных 

школ при ПУ ФСБ России в Республике Армения, 10 детских дошкольных 

учреждений пограничных органов; 

в целях оказания мер социальной поддержки сотрудников, 

пострадавших при исполнении обязанностей военной службы и членов семей 

погибших сотрудников – с Общественным советом при ФСБ России и, на 

основе заключенных соглашений, с органами исполнительной власти ряда 

субъектов Российской Федерации, благотворительными организациями; 

в организации работы по обеспечению участия военнослужащих 

пограничных органов в выборах и референдумах – с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации; 

в деятельности по вопросам учета и анализа состояния правопорядка и 

профилактики правонарушений - с Главной военной прокуратурой и 

военными прокуратурами в местах дислокации пограничных органов. 

В интересах формирования и развития у личного состава  пограничных 

органов ФСБ России устойчивых установок, обеспечивающих качественное 

выполнение должностных обязанностей и решение служебных задач 

управление воспитательной работы Пограничной службы ФСБ России 

постоянно взаимодействует с общественными институтами и религиозными 

конфессиями. 

Учитывая всевозрастающее значение и роль истории в повседневной 

служебно-боевой деятельности воинов-пограничников, директор ФПС 
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России издал в 1996 году приказ № 467 «Об организации военно-

исторической работы в ФПС России и органах Пограничной службы 

Российской Федерации». Этим приказом утверждены «Положение о военно-

исторической работе в ФПС России и органах Пограничной службы 

Российской Федерации», «Положение о Совете по военно-исторической 

работе при Главном штабе Федеральной Пограничной службы Российской 

Федерации», «Положение о конкурсе на лучшую работу по военно-

исторической тематике среди слушателей и курсантов военных 

образовательных учреждений профессионального образования Пограничных 

войск Федеральной Пограничной службы Российской Федерации». Эти 

документы стали нормативно-правовой основой для организации и 

практического проведения военно-исторической работы в органах и войсках 

ФПС России. 

В последнее время в военно-учебных заведениях ФПС РФ стало 

уделяться большое внимание изучению истории воинства, в том числе -

  пограничной   службы . Общие и прикладные знания по 

истории  пограничной   службы  рассматривается как важная часть военно-

профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих и 

гражданского персонала ФПС РФ, необходимый компонент  работы  по 

военно-патриотическому воспитанию. 

Изучение истории  пограничной   службы осуществляется в 

различных формах. Одной из таких форм является  военно-

историческая   работа , которая, в свою очередь значительно влияет на 

формирование и воспитание личности пограничника, следовательно, 

является объектом изучения и исследования с целью ее дальнейшего 

развития и использования в воспитательном процессе. 

 Военно-историческая   работа  в ФПС РФ представляет собой 

целенаправленную деятельность командиров (начальников), научно-

исследовательских, военно-образовательных учреждений, органов 

идеологической  работы и других структур ФПС РФ по всестороннему 
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изучению, обобщению и использованию исторического опыта охраны 

государственной границы в интересах совершенствования строительства и 

подготовки ФПС РФ, воспитания военнослужащих и гражданского 

персонала, накоплению исторических сведений и созданию объективной 

источниковедческой базы для военно-исторических  исследований. 

Военно-историческая   работа  неразрывно связана с воспитательным 

процессом, является ее частью и одним из направлений 

идеологической  работы  проводимой в ФПС РФ. 
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Заключение 

Военно-историческая работа представляет комплекс мероприятий, 

организуемых и проводимых специально образованными органами, научно-

исследовательскими, образовательными и иными структурами, командирами 

и кадрово-воспитательными подразделениями Пограничной службы по 

исследованию актуальных проблем пограничной истории, обобщению и 

использованию исторического опыта охраны государственной границы в 

интересах внедрения накопленных военно-научных знаний в теорию и 

практику военного дела, совершенствования пограничных органов, 

повседневного использования полученных результатов в процессе военно-

исторического образования военнослужащих и военно-патриотического 

воспитания личного состава на лучших исторических и боевых традициях 

пограничной службы, развития военно-мемориальной работы, музейного и 

архивного дела.  

Основные направления развития военно-исторической заключаются в 

изучении актуальных проблем военной и пограничной истории и военной 

науки; в исследовании исторического опыта защиты Государственной 

границы Российской Федерации; в совершенствовании профессиональной и 

военно-исторической подготовки военнослужащих, военно-патриотического 

воспитания личного состава на лучших боевых и исторических пограничных 

традициях; в развитии информационно-методического обеспечения военно-

исторической работы.  Результаты научно-исследовательской военно-

исторической работы в своей повседневной деятельности широко 

использовали и используют организаторы учебно-воспитательного процесса 

в пограничных учебных заведениях, командные кадры и представители 

кадрово-воспитательных структур всех степеней при общеобразовательной, 

профессиональной, общественно-государственной и военно-исторической 

подготовке военнослужащих, специалисты по проведению военно-

мемориальной и военно-ритуальной работы.  
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