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РАЗДЕЛ I. НАША ПАМЯТЬ – БЕССМЕРТНА!
SECTION I. OUR MEMORY IS IMMORTAL!
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Аннотация. В работе воссоздана военная и научная биография М.И. Дьяченко – участника
Великой Отечественной войны, полковника, выдающегося психолога, одного из основоположников отечественной военной психологии, заложившем ее теоретико-методологические основы и создавший свою научную школу. В статье собраны и проанализированы документы,
хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и в личных
архивах. Представлены неизвестные ранее факты биографии М.И. Дьяченко, касающиеся его
участия в Великой Отечественной войне, а также научной деятельности в Военно-политической академии имени В.И. Ленина (ныне – Военный университет МО РФ).
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Михаил Иванович Дьяченко (1919 – 2006) –
советский, российский военный психолог, доктор
психологических наук, профессор, создатель
современной школы военной психологии.
Фото 1 – 1950 г. М.И. Дьяченко в звании капитана

Михаил Иванович родился 16 февраля 1919 года в местечке Седнев Черниговской области.
Это древнее село имеет многовековую историю, славное прошлое, нашедшее отражение и в
официальных документах, и в обыденных вещах с которыми жители села сталкивались постоянно – чудесной природой, величественной архитектурой, преданиями, сказаниями. Вероятно,
в детстве впечатлительная душа мальчика не могла остаться равнодушной к природным красотам и богатой героической истории родных мест (фото 2-4 - достопримечательности поселка
городского типа Седнев, сохранившиеся со времен детства М.И. Дьяченко), и все это в совоЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)
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купности формировало Михаила как вдумчивого, тонко чувствующего, стремящегося проникнуть до самой сути вещей человека. Уже в школе он проявил большие способности, много
читал. К концу обучения знал два языка: немецкий и французский. Окончив с отличием школу
в 1937 году, он поступил в Киевский университет на физико-математический факультет.

Фото 2 – Седнев, Свято-Воскресенская
церковь, Построена в 1690 г.
Я. Лизогубом как родовая усыпальница

Фото 3 – Седнев, Камяница
Лизогубов, Построена в
1690 г.

Фото 4 – Седнев, Беседка Леонида Глибова (1827-1893),
украинского поэта и писателя.
Великая Отечественная война прервала учёбу. 28 июля 1941 года студент М.И.Дьяченко был
мобилизован Черняховским райвоенкоматом Полтавской области и направлен в г. Фергану, где
в полковой школе связи при 16 запасном кавалерийском полку получил специальность радиста.
Затем проходил службу старшим радистом в 251 кавалерийском полку 91 кавалерийской дивизии 61 армии Брянского фронта. С декабря 1941 года по март 1942 года дивизия участвовала в
оборонительных боях на болховском и орловском направлениях. Михаил Иванович верил в победу и продолжение своей учёбы, поэтому решил не отдавать на хранение в университет зачётную книжку и студенческий билет и прошёл с ними всю войну, держа при себе в левом внутреннем кармане гимнастёрки, о чём впоследствии рассказывал своим коллегам и ученикам.
С апреля 1942 года по март 1945 года служба Михаила Дьяченко проходила в 83 кавалерийской дивизии (с 19 января 1943 года – 13 гвардейская кавалерийская дивизия). Сейчас – это сухие
цифры и даты… людям сегодняшнего дня трудно представить, какие ужасы войны, сколько горя,
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какой героизм и мужество скрываются за ними. 11 февраля 1943 года Михаил Иванович был
исключен из списков полка как погибший [44]. Теперь мы можем только догадываться какие бои
проходили в это время, какие потери нес полк, почему Михаил оказался в стороне от основных
сил и не мог присоединиться к ним некоторое время… Однако ни тогда, ни сейчас никто не
сомневался, что такое «исчезновение» не могло быть обусловлено ни трусостью, ни предательством. Скорее – необходимостью выполнять поставленную боевую задачу любой ценой, сообразно обстоятельствам, оперативной обстановке. Михаил Иванович выжил и 22 февраля 1943
года вернулся в ряды товарищей [45]. А уже через месяц Приказом политотдела 13 гв. Кавалерийской дивизии [40] старший сержант М.И. Дьяченко назначается на должность ответственного секретаря бюро ВЛКСМ 48 гв. Кавалерийского полка. Такую должность могли доверить
только человеку, доказавшему свою кристальную честность и преданность Родине. К тому времени он уже был представлен к первой награде – медали «За боевые заслуги» - за участие в Ворошиловградской операции в составе группы, освобождавшей село Знаменка (фото 5).

Фото 5 – Фрагмент приказа о награждении М.И. Дьяченко медалью «За боевые заслуги» [43].
Расшифровка: Командира эскадрона по политчасти 4 эскадрона ст. сержанта Дьяченко
Михаила Ивановича 1919 года рождения, л. ВЛКСМ, украинец, призван Черняховским РВК,
адрес семьи: Черниговская обл., Черниговский район, местечко Седня. За то, что они
группой в 12 чел. 20.1.43 г. ворвались в оборону противника с. Знаменка, уничтожили его
группировку, взяли в плен 13 немцев, захватили трофеи, тем самым обеспечив
сосредоточение подразделений на рубеже, указанном в боевом приказе.
Он личным примером вдохновлял воинов на борьбу против немецких оккупантов. Так 6
февраля 1943 года в бою за селение Скрипач, он первым ворвался в населенный пункт, уничтожая противника.
В рекомендациях коммунистов полка, данных ему для вступления в партию отмечается
способность организовывать личный состав для выполнения боевой задачи, грамотность, выдержанность, смелость; «Тов. Дьяченко в прошедших боях с немецкими оккупантами, проявил
себя как истинный патриот нашей Родины, за что дважды награжден правительственными
наградами» [5]. В боевой характеристике отмечается: «…в боях с немецкими захватчиками
показал себя стойким и отважным. Во время уничтожения фашистских группировок личным
примером увлекал бойцов…» [5].
С августа 1943 года старший сержант Дьяченко – комсорг 50 гвардейского кавалерийского
полка. В это время дивизия в составе 6 гвардейского кавалерийского корпуса Западного
фронта вводится в прорыв, форсирует водные рубежи и принимает участие в освобождении
Смоленска и Рославля.
В январе 1944 года 13 гв. Кавалерийская дивизия вошла в состав I Украинского фронта, способствовала освобождению городов Дубно и Ровно. За отличие в этих боях дивизия получила
почетное наименование «Ровенская». В бою за населенный пункт Кривуха (рисунок 6), после
ранения командира, эскадрон начал отходить, тогда комсорг Дьяченко принял командование на
себя, организовал личный состав, восстановил положение, отбив в течение дня 7 контратак противника. За проявленное мужество был награжден орденом Славы III ст. (фото 7).
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Рисунок 6 – Карта Луцко-Ровенской операции [3]. Населенный пункт Кривуха 50°24′02″ с. ш.
25°37′46″ в. д. (отмечен нами).

Фото 7 – Приказ 13 гвардейской кавалерийской ровенской дивизии 16 февраля 1944 г. №4/н.
[39]. Расшифровка: В боях против немецко-фашистских оккупантов гв. ст. сержант Дьяченко показал себя смелым и отважным воином. В бою за н/п Кривуха 10.2.44 находился в
боевых порядках эскадрона. При контратаке пр-ка, когда ком. эск. был ранен и эск-н потеряв руководство начал отходить гв. ст. сержант Дьяченко приняв командование эскадроном организовал личный состав, личным примером воодушевляя бойцов восстановил положение отбив в течение дня 7 контратак численно превосходящего пр-ка. В этом бою лично сам
убил 10 немцев. За проявленное умелое воздействие и организацию личного состава 2 эск-на
за мужество и отвагу достоин (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
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В марте 1944 года приказом Военного совета 1 Украинского фронта М.И. Дьяченко было
присвоено первое офицерское звание «младший лейтенант». В июле 1944 года 13 гв. кавалерийская дивизия первой из войск фронта вышла к реке Висла и в октябре совершила 900 километровый марш по территории Румынии, преодолев Восточные Карпаты и Трансильванские
Альпы, сосредоточилась у границ с Венгрией. При освобождении венгерских городов Дьюла,
Хайду-Сават, Дебрецен, уже младший лейтенант Дьяченко словом и личным примером воодушевлял бойцов: «В боях при прорыве обороны венгров 6.10.44 года и захвата гор. Дьюгола,
обороне Хайду-Соват и при захвате северо-западной окраины гор. Дебрецен тов. Дьяченко
находясь все время в боевых порядках подразделений словом и личным примером воодушевлял
дух личного состава. В этих боях комсомольцы показали образцы храбрости и геройства. В
бою по захвату северо-западной окраины гор. Дебрецен 19.10.44 г. тов. Дьяченко находясь в
боевых порядках подразделений 2 и 3 эскадрона личным примером поднял эти два эскадрона в
атаку и прорвался на северо-западную окраину гор. Дебрецен и очищал от автоматчиков противника улицы города. уничтожив лично до 15 человек гитлеровцев… (орфография и пунктуация оригинала сохранены)» [54]. За проявленные героизм и мужество был представлен к ордену Красной Звезды.

Рисунок 8 – Схема Дебреценской наступательной операции [1]
Во время войны М.И. Дьяченко выполнял различные задачи, в том числе был прифронтовым разведчиком, вследствие чего ему часто приходилось пересекать линию фронта и находиться в тылу противника. Он сражался в боях на западном, брянском, донском, 1-м белорусском, 2-м украинском фронтах, был участником обороны Москвы, Сталинграда, битвы на Курской дуге и других сражений. Слушателям академии на лекциях он говорил, что на фронте ему
помогала выходить из критических ситуаций интуиция и приводил много конкретных примеров. Во время боя он чувствовал, что надо переползти в другую сторону, и, действительно, на
том месте, где он только что находился, вдруг разорвался снаряд. Кроме того, он никогда не
терял самообладание. Так, однажды, оказавшись один в деревне, намного опередив наступающие советские войска, он обратился к местному жителю с просьбой налить воды, и узнал, что
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в его доме находятся немцы. М.И. Дьяченко так комментировал эту ситуацию: «Я ему говорю:
"Пусть выходят и сдаются". Держу в одной руке гранату, а в другой – автомат. Стою и жду. И
вдруг вижу – открывается дверь, и выходят пятеро немцев с поднятыми вверх руками, при
этом у каждого в руках оружие. Я приказал им положить оружие и вел их более 10 км до расположения частей». Оценивая свой поступок, он с иронией отмечал, что немцы оказались глупее хотя бы потому, что их было пятеро, а ему «просто повезло по молодости» [31].
М.И. Дьяченко на фронте за боевые подвиги был награждён орденом Славы III ст., дважды
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу», двумя
медалями «За боевые заслуги» (фото 9), орденами и медалями ВНР, ЧССР, ПНР, Румынии.
Победу Михаил Иванович встретил в Будапеште.

Фото 9– Учетная карточка М.И. Дьяченко.
Центральный архив Министерства обороны РФ
После Победы Михаил Иванович, закончив военно-политическое училище пропагандистов
и получив очередное звание – «лейтенант» получает назначение на Дальний Восток в 1-ю отдельную Краснознаменную армию (фото 10).

Фото 10 – Лейтенант М.И.Дьяченко (слева). 1947 г.
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С 1947 по 1950 годы проходил службу на должности пропагандиста 1718 зенитно-артиллерийского полка, 305 военного госпиталя, 57 стрелкового полка. Михаил Иванович очень хотел
продолжать учиться, завершить образование. Благодаря тому, что зачетная книжка и студенческий билет были с ним всю войну, его приняли на 4 курс Благовещенского государственного
педагогического института им. М.И. Калинина, который он и закончил заочно в 1948 г. по
специальности «Математика и физика».
Вряд ли мы сейчас сможем доподлинно восстановить цепь причин почему Михаил Иванович решил продолжить учиться дальше. Возможно это проявились природные таланты, научный склад ума, интерес к познанию. Возможно, как и на Войне, Михаил Иванович хотел быть
там, где он может принести максимальную пользу своему народу, своей Родине и чувствовал,
что именно как ученый, а не как военный он может больше сделать для страны в мирное время.
Согласно приказу от 12 мая 1950 года Начальника Главного Политического Управления
Советской армии, старший лейтенант Дьяченко Михаил Иванович как сдавший конкурсные
экзамены, был зачислен адъюнктом по кафедре Педагогики и психологии Высшего военнопедагогического института имени М.И. Калинина в Ленинграде [46].
Своими учителями, которым посвящены многие его работы, он считал Б.Г. Ананьева и Г.Д.
Лукова. Кандидатская и докторская диссертации М.И. Дьяченко были посвящены психологии
войны и боя. Согласно Плану научно-исследовательской работы Высшего военно-педагогического института имени М.И. Калинина на 1952 год, адъюнкт, капитан Дьяченко М.И. в сентябре 1952 года должен закончить работу над диссертацией на тему «Психологические основы
подвига советского воина». М.И. Дьяченко, пройдя всю войну, жил в атмосфере подвига советского народа, советского солдата, сам неоднократно совершал подвиги и, обладая соответствующими психологическими знаниями, прекрасно раскрыл эту тему. Согласно Плану, в работе «на основе обобщения литературных источников и документальных материалов о героических подвигах советских воинов раскрыть психологические основы подвига: сознательность
мотивации подвига воина армии социалистического государства; психологические особенности управления советским воином своим поведением при совершении подвига; психологические основы переживаний советского воина при совершении подвига и др. Наметить конкретные задачи в воинском обучении и воспитании по выработке у советских воинов необходимых
качеств готовности для совершения героических подвигов» [37]. Несмотря на то, что прошло
уже несколько десятков лет, тема диссертации и сейчас имеет ту же остроту и актуальность.
Согласно Протоколу заседания кафедры педагогики и психологии, где обсуждалась степень
готовности к защите диссертации М.И. Дьяченко, работа получила высокую оценку коллег:
«Диссертация создает хорошее впечатление. Целенаправленная работа. Фактический материал
в большинстве случаев использован хороший и дан умелый анализ фактов (м-р В.А. Семенов);
Диссертация является примером серьезного и упорного труда, внимательного учета замечаний
(п-к Т.С. Колосов) [52].
Диссертация была рекомендована к защите и успешно защищена на открытом заседании
Ученого совета Педагогического факультета 8 января 1953 года [42].
Еще до защиты диссертации, в декабре 1952 г. сразу по окончании адъюнктуры М.И. Дьяченко по Приказу начальника Главного политического управления Советской Армии [47] был
назначен преподавателем кафедры педагогики и психологии. Высшего военно-педагогического
института имени М.И. Калинина, где он и проработал в различных должностях до 1957 года.
В 1957 году, согласно Приказу начальника Главного политического управления Советской
Армии [48], майор Михаил Иванович Дьяченко назначен преподавателем кафедры партийнополитической работы и основ воинского воспитания Военно-политической академии имени
В.И. Ленина. На тот момент учебных курсов ни по общей психологии, ни по военной психологии
еще не читалось, но острая потребность в этом ощущалась и среди профессорско-преподавательского состава, и среди слушателей академии. По инициативе М.И. Дьяченко в ВПА им. Ленина
был введен учебный курс военной психологии объемом 40 часов. В 1959 году майор Дьяченко
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

17

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

был назначен на должность преподавателя кафедры военной педагогики в ВПА имени В.И. Ленина. Кафедра была создана во многом именно его стараниями и усилиями, а также другими
преподавателями кафедры партийно-политической работы. Михаил Иванович отказался от
предложения возглавить кафедру и начальником кафедры был назначен майор А.В. Барабанщиков [49]. М.И. Дьяченко в большей степени привлекала научная, исследовательская работа, к
тому же были планы по написанию докторской диссертации.
В 1960 году подполковник М.И. Дьяченко был освобожден от преподавательской работы и
назначен на должность начальника лаборатории по разработке проблем педагогики и психологии для вооруженных сил [50], но в 1964 году вновь вернулся к преподавательской работе
[51]. В 1969 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Психологический анализ боевой
деятельности советских воинов».
К середине 60-х годом М.И. Дьяченко (фото 11) и многим
другим преподавателям кафедры педагогики и психологии
стало очевидно, что военная психология накопила уже достаточный объем данных и потенциала чтобы развиваться
далее как совершенно самостоятельная область науки, но
чтобы это произошло необходимо организационное, кадровое, материальное обеспечение данного процесса.
В своей докладной записке начальнику ВПА имени
В.И. Ленина в ноябре 1968 года М.И. Дьяченко пишет о
необходимости организации кафедры военной психологии:
«Рост потребностей в военно-психологических исследованиях в войсках все больше поднимает роль и значение ВПА
имени В.И. Ленина, являющейся по существу единственным
научным и педагогическим центром по военной психологии в
Вооруженных силах.
Военные психологи ВПА имени В.И. Ленина работают на
одной кафедре с военными педагогами. Настало время более
Фото 11 – Подполковник
углубленной работы преподавателей по специальности. СоМ.И. Дьяченко. 1960-е гг.
ветские университеты и пединституты имеют отдельно
кафедру психологии и кафедру педагогики. Это позволяет этим кафедрам более глубоко заниматься преподаванием, повышением квалификации и научными исследованиями… Но военная психология в академии не имеет своего организационного центра. Она состоит «при военной педагогике», что затрудняет ее успешное развитие и вширь и вглубь. В настоящее
время в ВПА имени В.И. Ленина целесообразно организовать кафедру военной психологии в
составе 8-10 человек. Коллектив кафедры военной психологии мог бы более конкретно определить круг своих задач, выработать современные методики военно-психологического исследования, сосредоточиться на разработке одной-двух перспективных проблем, создать сеть
опорных исследовательских пунктов в войсках. При кафедре военной психологии целесообразно иметь научно-исследовательскую лабораторию 7-8 человек, которая бы работала под
руководством кафедры и по общему с ней плану» [7].
Как можно видеть, по тем временам (да и сейчас), концепция кафедры и ее работы, предложенная М.И. Дьяченко весьма перспективна, и будь она тогда реализована, результаты не
заставили бы себя ждать. Таких докладных записок было несколько, последнюю М.И. Дьяченко написал в 1983 году, но на протяжении многих лет проблема не решалась. В значительной степени это было обусловлено особенностями организации преподавательской и научноисследовательской работы на кафедре педагогики и психологии, которые осложнялись спецификой межличностных отношений и стилем руководства. В своих воспоминаниях, М.И. Дьяченко дает развернутый социально-психологический портрет кафедры военной педагогики и
психологии, отмечает ее сильные и слабые стороны, которые в значительной степени тормозили развитие военной психологии (фото 12).
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Эффективность деятельности любого коллектива, в том числе научного зависит от особенностей руководства данным коллективом и это хорошо понимал и чувствовал М.И.Дьяченко,
который в своих воспоминаниях, отдавая должное сильным сторонам начальника кафедры –
«мобильностью, памятью на людей, настойчивостью, деловой хваткой…» отмечает что он
«…к сожалению не имел достаточного опыта службы в войсках и работы в учебных заведениях, что не могло не сказаться на всей ее деятельности и развитии. …[11].

Фото 12 – Сотрудники кафедры педагогики и психологии ВПА имени В.И.Ленина, 1975 г.
Слева направо: д-р пед. наук, участник Великой Отечественной войны Н.С.Кравчун, д-р
психол. наук, участник Великой Отечественной войны М.И. Дьяченко, д-р психол. наук
Н.Ф.Феденко (зам. начальника кафедры), начальник кафедры д-р пед. наук
А.В. Барабанщиков, д-р пед. наук В.П. Давыдов (зам. начальника кафедры по научной
работе).
В первую очередь отсутствие подобного опыта сказывалось на выборе научного направления, теоретических и методологических подходов, через призму которых на кафедре проводились научные исследования. Анализируя общее состояние научной работы на кафедре
М.И. Дьяченко отмечает: «изначально в военную педагогику была заложена бесперспективная
доминанта – схема школьной педагогики, объективно это было очковтирательством, специалисты сразу же критически оценили это направление, назвали его тупиковым (М.П. Коробейников). Некоторые офицеры из управления боевой подготовкой образно оценивали этот
подход так: военные педагоги напяливают детскую распашонку на могучую атлетическую
фигуру война. Распашонка трещит, рвется, но шумная работа продолжается» [11]. Недостатки работы кафедры отмечал не только М.И. Дьяченко – в докладной записке о состоянии
военной педагогики, направленной начальнику главного политического управления Советской армии и военно-морского флота, кандидат педагогических наук, доцент, полковник в отставке Л.В. Черкасов пишет: «С самого начала существования кафедры проблемы военной педагогики разрабатывались в направлении приспособления данных школьной педагогики к решению задач обучения и воспитания советских воинов… Вопросы военной дидактики, которые разрабатываются, в основном представляют собой переложение работ М.А. Данилова
«Процесс обучения в советской школе» (М. 1960[4]), «Дидактика средней школы» под редакцией М.А. Данилова и М.Н. Скаткина (М. 1975 [6]) и других. …это в свое время было квалифи-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

19

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

цировано как тупиковое направление в разработке теории обучения (В.Н. Луцков, М.П. Коробейников и др.) и подвергалось критике как в устной форме, так и в печати (Военная мысль.
1968. №11[36, 55])» [56].
Безусловно, на тот момент военная педагогика находилась в стадии своего активного развития, а военная психология – в стадии становления. На кафедре в 70-е – 80-е годы XX века
активно трудились одаренные, критически мыслящие преподаватели: В.И. Вдовюк, А.Д. Глоточкин, В.Г. Демин, Б.П. Корочкин, В.К. Луценко, Д.П. Познанский и др. Однако помимо разрозненных исследований, пусть даже очень интересных и перспективных, в подобной ситуации требуется мощная системная аналитическая и обобщающая работа, планирование исследований и содержания, преемственности учебных курсов.
На одном из заседаний кафедры в 1983 г. ст. преподаватель Варваров В.И., обобщив посещение методической комиссией лекции по военной психологии, обоснованно заявил: преподаватели неплохо разъясняют Постановления партии, приказы МО, требования уставов, но совсем плохо – специальные вопросы. О них говорится очень бедно. Так было и раньше. Десятилетиями некоторые лекции не обеспечивались достаточным научным военно-психологическим и педагогическим материалом. Это следствие того, что кафедра развивается стихийно
[11]. Как отмечал сам М.И. Дьяченко «В настоящее время курс психологии и курс педагогики
для студентов 1-5 факультетов не увязаны между собой. Так курс психологии посвящен деятельности замполита и партполитработника, а курс педагогики – традиционным вопросам
– обучению, воспитанию, их принципам, методам, самовоспитанию и др.» [11] (фото 13).

Фото 13 – М.И. Дьяченко на занятиях со слушателями
Военно-политической академии имени В.И. Ленина. 1970-е годы
Все это, безусловно, не могло положительно работать на имидж и престиж военной психологии и педагогики. Возможно, именно не совсем удовлетворительная работа кафедры педагогики и психологии отчасти и препятствовала тому, чтобы на месте одной кафедры создать
две новых, поскольку не было никакой уверенности что они будут более эффективны в своей
деятельности.
Тем не менее, усилия М.И. Дьяченко не оказались напрасны. В 1984 году кафедра психологии в Военно-политической академии имени В.И. Ленина была создана. Однако, в 1983 году
Михаил Иванович был уволен с действительной военной службы в отставку [41]. В период
1983-1990 гг. М.И. Дьяченко работал в Институте военной истории Министерства обороны
(фото 16).
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Безусловно, в отечественной психологии и до М.И. Дьяченко, и во время его активной творческой работы, проводилось значительное число интересных исследований в области военной
психологии, создавались научные коллективы, деятельность которых была направлена на решение конкретных теоретических вопросов и прикладных задач, зачастую на стыке различных
наук. Без сомнения, нужно отметить труды докторов психологических наук, которые также защищались по военно-психологической тематике, Т.Т. Джамгарова, Н.Д. Заваловой, Г.М. Зараковского, М.П. Коробейникова, В.Л. Марищука, К.К. Платонова, В.А. Пономаренко, А.Т. Ростунова, А.М. Столяренко, А.Ф. Шикуна и многих других.
Тем не менее, теоретико-методологическое осмысление и оформление военной психологии, как новой отрасли в своих работах дал именно М.И. Дьяченко, который по праву может
считаться основоположником современной отечественной школы военной психологии, которая основана не только на теоретическом анализе военных проблем, но и на реальной практике
боевой деятельности. За время своей научной деятельности М.И. Дьяченко подготовил несколько поколений военных психологов, которые в своих предметных направлениях развивали его основополагающие идеи. Под его руководством было защищено более 30 диссертаций по военно-психологической проблематике. Из них 3 исследования – проведены офицерами стран Варшавского Договора.
В своих исследованиях и публикациях он выступал против чрезмерной идеологизации отечественной военно-психологической науки. Он говорил о необходимости учета дореволюционного
военного опыта в области психологии и разработки новой методологии военной психологии [31].
Обоснованию значения военной психологии для развития тактики и военного искусства
посвящены работы, созданные М.И. Дьяченко (фото 14) и авторскими коллективами под его
руководством, прежде всего «Военная психология» (1967) [8], «Основы психологии» (1962, в
соавт.) [10], «Психологические проблемы готовности к деятельности» (1976, в соавт.) [17],
«Психологическая подготовка советских воинов к боевым действиям в условиях современной
войны» (1966) [12], «Психологический анализ боевой деятельности советских воинов» (1974)
[13], «Психолого-педагогические основы деятельности командира» (в соавт. 1978) [30], Формирование готовности к действиям в напряженных ситуациях (в соавт. 1972) [28], Формирование психологической готовности воинов к выполнению учебно-боевых задач (1973) [16],
«Психология высшей военной школы» (1983) [14]. «Готовность к деятельности в напряженных
ситуациях» (1985, в соавт.) [9], «История отечественной военной психологии» (2009 г. в соавт.
– фото 17) [29].
Широкому кругу читателей также хорошо известны его работы, в частности несколько изданий психологических словарей-справочников (1998-2009 в соавт.) [18-23], «Психология
высшей школы» (1978-2006 гг. в соавт.) [23-27], которая при жизни М.И. Дьяченко выдержала
5 изданий (рисунок 15) и многие другие работы.

Фото 14 – Работа над
рукописью

Фото 15 – Учебное пособие «Психология
высшей школы», написанное в соавторстве
Л.А. Кандыбовичем. С 1978 по 2006 годы
вышло 5 изданий
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Однако сколько всего научных работ у М.И. Дьяченко сегодня наверно не скажет никто.
По некоторым данным – около 200, по другим – более 500. На сайте зятя М.И. Дьяченко –
Н.Е. Вераксы приводится список из 40 публикаций [53]. И это судьба большинства ученых в
военной отрасли. Многие работы Михаила Ивановича до сих пор имеют гриф «секретно».
Несмотря на то, что Михаил Иванович Дьяченко по праву является основателем школы
отечественной военной психологии, исследования в этой области осуществлялись и ранее. В
своих работах М.И. Дьяченко глубоко анализирует историю исследований в области военной
психологии [15]. Он пишет, что одной из предпосылок широкого развития советской военной
психологии в 20-30 гг. XX века послужили достижения русской дореволюционной военнопсихологической мысли. В Российской Империи были проведены исследования и опубликованы крупные работы об управлении поведением воинов, о субъективных состояниях и переживаниях в бою, о страхе и борьбе с ним, о психологии войны, армии и толпы, о психике бойцов во время сражения и после боев, психологических основах воспитания солдата. Военная
психология дореволюционной России характеризовалась гуманистической направленностью,
широким обобщением военного опыта, использованием новейших достижений многих наук.
Она превосходила в ряде отношений западноевропейскую военную психологию. Советская
военная психология зародилась и начала продуктивно развиваться уже в годы гражданской
войны и иностранной военной интервенции. Многие военные психологи стремились укрепить
Красную Армию и утвердить идеалы социализма посредством своих научных разработок.
Начиная с 1918 было опубликовано много работ по военной психологии. В печати обсуждались вопросы о предмете, задачах военной психологии, ее месте в военной доктрине, роли в
воспитании и обучении воинов, в укреплении дисциплины, в борьбе со страхом, отдельные
труды посвящались поведению в бою, профессиональному отбору.
В январе 1941 г., подводя итоги совещания и сборов высшего командного состава, нарком
обороны СССР особо выделил роль военной психологии в воспитании военных кадров и
укреплении морального состояния войск. После совещания были разработаны некоторые мероприятия по ускоренному развитию военной психологии, но реализовать их помешала начавшаяся 22 июня 1941 г. война. Перед советскими психологами сразу же встали важнейшие задачи: помочь командирам и политработникам успешнее побуждать воинов к смелым и отважным боевым действиям, преодолевать неуверенность, страх, укреплять дисциплину, боевой
дух, воспитывать мужество, презрение к смерти; с первых дней войны актуальными стали вопросы маскировки, разведки, ускоренного обучения военных специалистов, восстановления
психических функций, утраченных после ранения, и т.д.
В годы войны разрабатывались пути повышения зрительной и слуховой чувствительности
воинов, ускорения адаптации глаза к темноте, улучшения зрения ночью, выработки глазомерной оценки расстояний, повышения эффективности наблюдения и решения задач военной маскировки, проблемы восстановления функций речи и движения, утраченных после ранения, методы обучения летчиков, радистов и других военных специалистов.
Советские психологи в ряде публикаций подвергли уничтожающей критике фашизм, его
идеологию и психологию, показали научную несостоятельность и реакционность утверждений
немецких психологов. Эти публикации помогли советской пропаганде конкретнее представить в своих выступлениях фашистскую идеологию и действеннее апеллировать к психологии
немецкого народа, а также к психологии солдат, показывать неизбежность разгрома фашизма.
Большое внимание уделялось исследованиям различных аспектов личности воина. М.П.
Феофанов попытался проанализировать особую форму боевой деятельности – акт мужества а
также роль в нем мыслительных процессов и воли, М.М. Рубинштейн ставит вопрос о мотивации боевого подвига, Н.Д. Левитов на основе выявления психологических особенностей волевого действия в сложной обстановке показал, как методами убеждения, упражнения, примера,
поощрения воспитывать у воинов смелость, стойкость, мужество, дисциплинированность,
Н.А. Коновалов на основе изучения опыта боевых действий советских воинов, отмечает, что
главное в бою — это знания, рассудительность, но важную роль в нем играют и эмоции, исследование А.С. Прангвишвили выявляет природу таких явлений, как страх и паника.
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Фото 16 – М.И. Дьяченко в
Институте военной истории
Министерства обороны

Фото 17 – Учебник «История отечественной
военной психологии»
(в соавторстве с С.Л. Кандыбовичем и
А.Г. Караяни)

На основе всестороннего анализа проведенных исследований М.И. Дьяченко делает вывод,
который согласуется с его личным опытом и личной позицией – «сущность героических поступков советских воинов определяется не непосредственными условиями, в которых они совершаются. Готовность и способность наших воинов к индивидуальным и коллективным героическим поступкам являются не прирожденными, не какими-то таинственными по своему
происхождению, они имеют социальную природу и формируются в процессе жизни, учебы,
труда в условиях советского общества и Советской Армии» [15].
М.И. Дьяченко писал, что для активного и самоотверженного ведения боевых действий воинами решающее значение имеют сознательное отношение их к войне, идейная убежденность,
понимание необходимости личного участия в боях, любовь к Родине, ненависть к ее врагам,
чувство долга, смелость, храбрость, мужество, дисциплинированность, боевое мастерство, а
также организаторские способности командиров, боевой дух и сплоченность коллективов подразделений, партийно-политическая работа, психологическая и морально-политическая подготовка к каждому бою [15].
Понятие «патриотизм» в то время не было столь популярным и расхожим как сегодня, и
мы видим, что в своих работах М.И. Дьяченко использует другие термины, но при этом по
своему мировоззрению, по своим действиям он был истинным патриотом.
Разработка советскими психологами оборонной тематики, результаты практического военно-психологического познания многих командиров и политработников при выполнении боевых задач явились сильным импульсом развития военной психологии после войны. Это выразилось как в продолжении участия ряда психологов в военно-психологических исследованиях, так и в притоке новых сил – некоторые участники войны под влиянием боевого опыта
стали профессиональными военными психологами. К их числу относится и Михаил Иванович.
Опыт войны для части психологов сказался на их последующей в мирное время научной и
педагогической работе. Так. Т.Г. Егоров, став после войны начальником кафедры общей и военной психологии, развернул исследования по вопросам боевой подготовки, а затем обобщил
их в своей книге «Психология» [32]. Г.Д. Луков служил в годы войны в разных частях рядовым, старшиной, офицером. С 1947 г. преподавал (после Б.Г. Ананьева) военную психологию
в одном из военных учебных заведений Ленинграда. Итоги его работы как военного психолога
представлены в книге [35]. К.К. Платонов в годы войны исследовал летную деятельность, а
после войны написал книгу [38] и ряд статей по важным вопросам военной психологии.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

23

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

Приток новых сил в военную психологию был обусловлен тем, что опыт боевой деятельности поставил немало важных и тонких военно-психологических вопросов. Некоторые из
этих вопросов и стали предметом специальных исследований участников войны после ее окончания. Так, например, М.В. Гамезо провел экспериментальное исследование процесса чтения
топографической карты. В.К Гаврилюк под влиянием боевого опыта изучил мышление при
решении учебных тактических задач (взвод). А.Д. Глоточкин разработал вопрос о взаимоотношениях в воинском коллективе. Ю.П. Зуев написал кандидатскую диссертацию о психологической подготовке моряков. М.П. Коробейников посвятил кандидатскую диссертацию навыкам стрельбы из автомата на ходу. Е.А. Милерян изучал проблему психологического отбора
летчиков. В.В. Офицеров исследовал развитие мышления курсантов в процессе обучения их
тактике. И.И. Петров исследовал психологический отбор военных специалистов. М.С. Роговин
после войны опубликовал статьи о психологической напряженности в связи с применением
боевой техники, о зарубежной военной психологии. В.Ф. Рубахин написал работу о дешифровании аэрофотоснимков. Д.Б. Эльконин исследовал психологические основы стрельбы. Были
подготовлены диссертации по психологии боевого подвига советского воина и т.д.
Тем не менее, отдельные даже очень важные и имеющие высокую прикладную направленность исследования не способны в своей сумме создать научную отрасль. Необходим переход
с аналитического, аспектного уровня изучения предмета к его системному осмыслению – т.е.
переходу на принципиально иной, теоретический уровень. Это не только расширяет возможности для интерпретации и более полного, системного применения полученных результатов,
но и позволяет наметить дальнейшие, актуальные направления исследований, по-новому подойти к их планированию и методам. Именно тогда, когда наука становится теоретической
возможно ее дальнейшее развитие, а это развитие предполагает подготовку последователей, а
соответственно и открытие новых научных направлений подготовки.
Михаил Иванович Дьяченко заложил теоретико-методологический фундамент личностносоциально-деятельностного подхода в психологии, он инициатор самостоятельного развития
военной психологии как отрасли психологических и военной наук, подвижник, давший пример самоотверженного и мужественного служения военной психологии.
М.И. Дьяченко пришел к выводу о необходимости построения новой военной психологии.
Для этого целесообразно усилить ее самостоятельность, близость к военной практике, преодолеть идеологизацию многих понятий и категорий, увлечение «иллюстрированием» устаревших
общепсихологических положений, считать военную психологию не только отраслью психологической науки, но и отраслью военной науки, по-новому определить ее теоретико-методологические принципы.
В диссертациях, как и во всей научной и педагогической деятельности М.И. Дьяченко реализует в той или иной мере сложившуюся во время учебы в адъюнктуре под влиянием Г.Д.
Лукова и Б.Г. Ананьева теоретическую позицию, согласно которой воинская деятельность подчинена специфическим психологическим закономерностям. Прямолинейное перенесение, «дедуктивная наводка» на военную деятельность положений общей, социальной и других отраслей психологии не способствует научному развитию военной психологии и повышению се
роли в совершенствовании Вооруженных Сил.
Окидывая взглядом теоретическое наследие М.И. Дьяченко, удивляешься, насколько широки и богаты были его научные интересы. Михаил Иванович активно исследовал психологию
боевой деятельности военнослужащих; психологию командира и командования; психологию
воинского коллектива; психологию обучения; психологическую подготовку; и конечно же, историю военной психологии [34].
С 1970 г. М.И. Дьяченко был членом нескольких ученых советов. С 1985 года - член диссертационного совета ВПА имени В.И.Ленина (с 1991 г. – Гуманитарной академии Вооруженных сил).
Яркой чертой М.И. Дьяченко было удивительная склонность к наставничеству, передаче
своего научного и педагогического опыта не только в обширных аудиториях, но и «из рук в
руки» (фото 18) [34].
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Фото 18 – М.И. Дьяченко в процессе обсуждения научных
вопросов со слушателями
Эти усилия Михаила Ивановича дали богатые плоды: подавляющее большинство военных
психологов, работающих сегодня – это либо его прямые ученики, либо младшие коллеги, либо
бывшие слушатели академии, которые посещали его лекции; те же кому не посчастливилось
быть знакомым с Михаилом Ивановичем лично – читали его труды, использовали его подходы,
ориентировались в своей работе на тот высокий уровень, которому всегда следовал и соответствовал сам Михаил Иванович. В результате в последние десятилетия отечественная военная
психология как отрасль советской психологической науки получила значительное развитие: ведется и расширяется ее преподавание, подготовлены учебные пособия, по многим темам проведены научные исследования, опубликовано много статей в периодической печати, совершенствуется исследовательский инструментарий. Военная психология все шире привлекается при
решении вопросов боеготовности, дисциплины, профессионального отбора, овладения боевой
техникой, воспитания кадров, идеологической борьбы и контрпропаганды. Общество психологов силовых структур в 2008 году учредило Премию имени М.И. Дьяченко, для поощрения профессиональной деятельности и творческой активности психологов силовых структур. Идея Михаила Ивановича Дьяченко о создании психологической службы как составной части системы
работы с личным составом реализована на современном этапе развития Вооруженных Сил.
Идея Михаила Ивановича Дьяченко о создании психологической службы как составной части системы работы с личным составом реализована на современном этапе развития Вооруженных Сил. В соответствии с решением Коллегии Министерства обороны РФ от 27 ноября 2012 г.
Главным управлением по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ совместно с центральными органами военного управления осуществляется деятельность по формированию многоуровневой структуры психологической работы в Вооруженных Силах России. В частности, с
1 июля 2013 г. созданы центры психологической работы военных округов и флотов, группы психологической работы соединений и воинских частей. С 1 сентября 2013 г. сформированы Центр
психологической работы Вооруженных Сил и группы психологической работы военных образовательных учреждений. В рамках мероприятий по комплектованию создаваемой структуры психологической работы высококвалифицированными специалистами будущие военные психологи
проходят обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военного университета Минобороны России. Для улучшения практических навыков и обмена опытом в войсках регулярно проводятся учебно-методические сборы и конкурсы специалистов-психологов, в
том числе на уровне межведомственного взаимодействия [2].
О добросовестности, порядочности, научной ответственности, исключительном профессионализме и трудолюбии М.И. Дьяченко говорят все, кто его знал и с ним работал. Его ученик, коллега
и друг – Л.А. Кандыбович вспоминает: Для нашей совместной работы у Михаила Ивановича всегда находилось время. Он практически ни одного вопроса не оставлял без внимания, исключиЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

25

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 6(150)

тельно аккуратно отвечал на все письма, брал на себя наиболее ответственные вопросы, работал очень скрупулезно. Даже когда выходила книга он говорил: «Над ней надо было бы ещё годик
поработать». Он был, пожалуй, одним из самых строгих критиков наших работ [33].
Еще находясь в Благовещенске, Михаил Иванович женился на студентке пединститута Надежде Захаровне (фото
19). В 1948 г. у них родилась дочь Ольга, которая впоследствии с отличием закончила психологический факультет
МГУ им. Ломоносова, стала доктором психологических
наук, профессором, членом-корреспондентом РАО. Два
внука Михаила Ивановича также закончили МГУ им. Ломоносова с отличием и успешно работают в научно-педагогической области. Надежда Захаровна в дальнейшем стала
кандидатом педагогических наук, доцентом (фото 20).

Фото 19 – Михаил Иванович
Дьяченко с супругой
Надеждой Захаровной и
дочерью Ольгой

Фото 20 – М.И. Дьяченко на даче с семьей
Почти шестьдесят лет Михаил Иванович и Надежда Захаровна прожили в любви и согласии. Надежда Захаровна была настоящим ангелом-хранителем семейного очага. Она была первым критиком его трудов, а её рекомендации, а затем и оценочные суждения, были глубоко
продуманными и весьма полезными. Ей всегда была присуща высокая культура, тактичное и
тонкое чувство юмора. Надежда Захаровна всё время максимально старалась создать своему
мужу комфортные условия для жизни и творческого труда.
Как вспоминает Л.А. Кандыбович, Михаил Иванович был прекрасным семьянином. Он никогда не курил, практически не употреблял спиртного. В период торжеств и приёмов гостей
в своём доме он выпивал одну-две символические рюмочки коньяка. Был прекрасным собеседником. Никогда не употреблял нецензурных слов. Пошлость и панибратство в его отношениях
отсутствовали. Ко всем обращался уважительно, ровно и всегда на Вы. Меркантильные вопросы его мало интересовали. О деньгах и гонорарах он практически не говорил, но всегда
предлагал свои, в том числе и материальные услуги, если надо было оплатить машинисткам
работу за печатание книг, статей [33].
Михаил Иванович Дьяченко – далеко не единственный в СССР и России, кто разрабатывал
различные аспекты военной психологии. Тем не менее, и тогда и сегодня, и в России и за рубежом, Михаила Ивановича знают как одного из основоположников, создателей отечествен26
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ной военной психологии, труды которого еще многие годы будут определять ее «лицо», актуальные векторы и направления развития данной научной отрасли, поскольку именно он в свое
время заложил тот мощный теоретико-методологический фундамент, на котором здание военной психологии способно расти и развиваться.
Михаил Иванович прошел всю войну и испытал на себе все ее ужасы и трудности ратного
труда. Именно этот опыт позволил ему впоследствии не умозрительно, а с опорой на практику разрабатывать вопросы военной психологии. Михаил Иванович знал и видел, что такое война и
сколько горя она принесла. Его доблестное служение военной психологии уже в мирные годы было
направлено в первую очередь на укрепление обороноспособности и боеготовности нашей армии,
чтобы ужасы прошедшей войны для всех последующих поколений остались только историей.
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Abstract. The work recreates the military and scientific biography of M.I. Dyachenko - a participant
in the Great Patriotic War, a colonel, an outstanding psychologist, one of the founders of Russian military psychology, who laid its theoretical and methodological foundations and created his own scientific
school. The article collects and analyzes documents stored in the Central Archives of the Ministry of
Defense of the Russian Federation and in personal archives. Presented are previously unknown facts of
the biography of M.I. Dyachenko, concerning his participation in the Great Patriotic War, as well as
scientific activities at the V.I. Lenin Military-Political Academy (now the Military University of the
Ministry of Defense of the Russian Federation).
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