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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
 

В статье раскрывается исторический аспект 

проблемы развития духовно-нравственных ценно-

стей в военно-профессиональной сфере. Рассмат-

ривается вопрос развития ценностей высшего у 

военнослужащих.  
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воинская деятельность, ценностные ориентации, 

духовно-нравственные ценности. 
 

 

Прежде чем раскрыть сущность духовно-
нравственных ценностей в историческом сре-
зе, необходимо отметить исторический аспект 
развития военного дела. История военного ис-
кусства – это история войн, стимулировавших 
развитие вооружения и техники, развивая во-
енное искусство, как знание тактики и страте-
гии ведения боя. 

Как особый вид трудовой деятельности 
военная служба в силу своей специфики на-
кладывает отпечаток на поведение военнослу-
жащего, на его культуру. Являясь своеобраз-
ным социальным феноменом, военно-
профессиональная деятельность способствует 
сопряжению способностей военнослужащего с 
требованиями воинской профессии. 

Рассматривая развитие военного дела и 
военной мысли в историческом ракурсе, обра-
тимся к раннему феодализму, когда получила 
распространение такая форма военного ком-
плектования как ополчение. В процессе разви-
тия феодального строя появляются небольшие 
отряды, впоследствии получившие название 
дружин, явив собой первую форму профессио-
нальной военной организации. 

Последующим шагом стало предоставле-
ние в X в. князьями Руси земли своим васса-
лам с тем условием, что последние будут со-
держать дружину, и в случае необходимости, 
выступать под знаменами князя. Так посте-
пенно формировалась военная профессия, при-
знаками которой были специальное обучение и 
вознаграждение (в различных формах). К это-
му периоду относится замечательный истори-
ческий документ «Поучения Владимира Мо-
номаха», в котором излагается перечень ка-
честв личности воина, содержится призыв раз-
вивать в себе силу, мужество и отвагу, не бо-
яться трудностей и смерти ни от войн, «ни от 
зверя, но мужское дело творите». 

Развитие феодализма изменило и систему 
комплектования войск. Народное ополчение, 
состоявшее из крестьян, сменилось феодалами 
и их вассалами. Организация войск и способы 
ведения боя также претерпевали изменения. 
Больше внимания стало уделяться военной под-
готовке, начали появляться новые военные спе-
циальности и должности [10, с. 98]. В послед-
ний период феодализма, раздробленные армии 
феодалов начали заменяться армиями наемни-
ков, что было характерно для Европы конца XV 
в. На Руси, постоянное войско, в силу особен-
ностей ее исторического развития, было созда-
но в сер. XVI в. Иваном Грозным. Это было так 
называемое стрелецкое войско. В нем впервые 
были введены воинские звания (стрелец, десят-
ник, сотник, голова приказа – полковник, вое-
вода – начальник стрелецкого отряда и т. д.), 
субординировавшие взаимоотношения военно-
служащих. Создание воинских званий повыси-
ло дисциплинированность войск и тем самым 
повысило его боевую готовность, сделав воин-
скую службу более профессиональной. С этого 
периода воинские звания стали важным эле-
ментом военной культуры, позволяющим эф-
фективнее руководить личным составом. 

Военные реформы, случившиеся в 30-е гг. 
XVI в., способствовали появлению постоян-
ных воинских формирований (пеших и кон-
ных), именно в этот период впервые были вве-
дены офицерские чины. 

Крупные изменения, произошедшие в 
вооружении, а именно появление зернистого 
пороха, привело к распространению огне-
стрельного оружия, итогом таких изменений 
явилось появление артиллерии. Вместе с ее 
появлением в сер. XVI в. начало совершенст-
воваться ручное огнестрельное оружие. Пехо-
та, стала основным родом войск в Западной 
Европе, потеснив конницу, также изменив-
шуюся – тяжелая рыцарская стала более лег-
кой, называемой драгунами. Эти изменения 
способствовали совершенствованию и органи-
зации войск в целом. Появление централизо-
ванной власти и единой армии сопровожда-
лось совершенствованием управления воору-
женными силами. При королях и великих 
князьях для непосредственного руководства 
войсками создаются высшие централизован-
ные военные учреждения (приказы на Руси), 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ХIΙ Международная научно-практическая конференция 

 91

повышается роль военачальников, полковод-
цев, военных советов. Централизованный ха-
рактер принимают производство и снабжение 
войск огнестрельным оружием, складывается 
служба транспортировки военных грузов. По-
являются специальные отряды, осуществляв-
шие строительство и ремонт укрепленных 
пунктов, мостов, дорог. 

Так процесс усложнения военно-
профессиональной деятельности дал толчок 
развитию военным специализациям. Приме-
ром тому служит факт датированный сер. XVI 
в., временем взятия Иваном Грозным Казани, 
когда насчитывалось три рода войск (конница, 
пехота, артиллерия), включая управленческие 
органы, занимавшиеся обеспечением и снаб-
жением войск. Этот период примечателен тем, 
что уже было 40 военных специальностей, 
среди которых необходимо выделить такие 
как: разведывательная, обозно-транспортная, 
ремонтно-строительная.  

Мыслителем рассматриваемого периода, 
значительно развившим теоретические основы 
военного дела, был великий флорентиец – Ни-
коло Макиавелли (1469–1527). Макиавелли 
одним из первых заговорил о создании нацио-
нальной армии, акцентируя внимание на мо-
ральной стороне боевого искусства. Он отме-
чал, что государство должны защищать его 
граждане, так как их мотивация будет гораздо 
выше, нежели чем у иноземцев, заинтересо-
ванных в сугубо материальной стороне про-
цесса [8, с. 12]. Он высказал ряд глубоких 
мыслей, многие из которых сыграли прогрес-
сивную роль для формирования и дальнейшего 
развития профессионализации вооруженных 
сил и воинской деятельности. Так, Макиавелли 
писал, что для успешного ведения войны ар-
мия должна иметь четкую организационную 
структуру, быть хорошо вооружена, обучена и 
иметь профессионально подготовленных вое-
начальников [8, с. 2, 20, 73]. 

Большое значение в трудах Макиавелли 
отводится вопросам комплектования войск. Он 
критиковал военных теоретиков, утверждав-
ших, что при комплектовании войска следует 
учитывать страну, из которой прибыл наем-
ник, утверждая, что подбор годных к военной 
службе людей должен производиться, исходя 
из физического состояния, и производится из 
числа граждан своей страны [8, с. 18]. 

Необходимо отметить, что вопросам ком-
плектования вооруженных сил придавалось 
большое значение во все времена, однако спе-
циальная система обучения и воспитания во-
еннослужащих для формирования необходи-
мых навыков и умений, практически отсутст-

вовала вплоть до XVII–XVIII вв.  
Важным моментом в развитии военной 

теории в последний период феодализма стало 
появление новой формы военной мысли – во-
инских уставов. Первый известный боевой ус-
тав, созданный крупнейшим чешским полко-
водцем Я. Жижкой, датирован 20-и гг. XV в., 
им же был создан особый боевой порядок (ва-
генбург – укрепление из повозок). Первый во-
инский устав, появился в 1575 г. в России и 
имел следующее название: «Устав сторожевой 
и станичной службы». Позже появились: «Во-
инская книга» и «Устав ратных, пушечных и 
других дел, касающихся до воинской службы» 
(устав артиллерии), написанный О. Михайло-
вым в 1607 г., в нем подробно раскрывались 
принципы обучения и воспитания военных лю-
дей. В России, в 1649 г. появляется труд под 
названием «Соборное уложение царя Алексея 
Михайловича», в котором актуализировались 
условия принятия на военную службу людей 
без психических и физических отклонений. 
Вскоре после этого, когда появился первый 
строевой устав в Нидерландах, автором которо-
го был М. Оранский, в сер. XVII в. в 1720 г., 
Петром I был создан морской устав, опреде-
лявший принципы русского регулярного флота. 

Разработка и введение в армейскую жизнь 
воинских уставов сыграло значительную роль в 
развитии профессионализации военного дела. 
Главным образом, это способствовало развитию 
единого взгляда на организацию войск, управ-
ление личным составом, единство форм и мето-
дов обучения и воспитания воинов, подготовки 
различных военных специалистов. В отличие от 
работ военных авторов, которые были известны 
в основном в узких кругах, воинские уставы 
благодаря книгопечатанию стали доступны ши-
рокому кругу командного состава. 

Период развития капиталистического про-
изводства оказал большое влияние на все сфе-
ры человеческой жизни, в том числе и на во-
енную организацию. Начался активный захват 
чужих (новых) земель и колоний. Как следст-
вие это привело к множественным военным 
конфликтам, что в итоге сказалось на военном 
комплектовании войск, вышедшем на новый 
уровень. Изменившиеся социально-
экономические и политические условия созда-
ли базу для перехода к новому способу ком-
плектования войск. Развитие капиталистиче-
ского способа производства сопровождалось 
разорением мелких и средних дворян, кресть-
ян, ремесленников, составлявших резерв для 
комплектования постоянных армий, так как в 
военной профессии они находили средства к 
своему существованию. 
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Основным источником снабжения стала 
промышленность, способная обеспечить круп-
ные военные формирования, она параллельно 
расширяла и совершенствовала военное воо-
ружение и технику, а новые торговые пути, в 
свою очередь, способствовали развитию фи-
нансовой основы для содержания государст-
венной армии. 

Таким образом, интенсивное развитие во-
енно-промышленного комплекса способство-
вало появлению почти во всех западноевро-
пейских странах больших постоянных армий, а 
также и военно-морского флота. Особенно-
стью таких армий стала массовость и наемные 
военнослужащие. 

Промышленный прогресс, кроме всего про-
чего, спровоцировал увеличение потребности в 
подготовленных военных специалистах, что 
привело к тому, что армия стала прибегать к 
принудительному призыву среди населения сво-
ей страны. В этой связи существенные видоиз-
менения коснулись и управленческих кадров. 
Если раньше офицерство состояло в основном из 
наемников, то теперь оно стало комплектоваться 
преимущественно из дворян, представителей 
господствующего класса своей страны. 

Несколько иначе происходил  процесс 
становления вооруженных сил в России. На-
емничество здесь не было распространено, так 
как для содержания достаточно большого по-
стоянного наемного войска государство не 
имело средств. Между тем для решения задач, 
остро вставших перед Россией в кон. XVII в., 
прежде всего для ведения борьбы за возвраще-
ние естественных выходов к Балтийскому и 
Черному морям, требовались мощные воору-
женные силы. Эти условия потребовали от 
Петра I пересмотра организации войск и соз-
дания регулярной, т.е. имеющую правильную 
и устойчивую организацию, русскую армию и 
флот на основе рекрутской повинности. 

Введение в 1705 г. рекрутской системы 
комплектования армии сыграло выдающуюся, 
переломную роль в профессионализации воо-
руженных сил. Сущность рекрутской повин-
ности заключалась в том, что каждые 10–20 
крестьянских и посадских дворов выставляли 
одного рекрута, который становился профес-
сиональным военнослужащим, т.е. служил в 
армии пожизненно и находился на полном 
обеспечении государства. 

Так, рекрутская повинность обеспечила: 
1. однородность национального состава 

армии (что служило моральному сплочению 
военнослужащих); 

2. необходимое количество военнослужа-
щих для большой армии; 

3. повышение уровня боевой подготовки 
военнослужащих. 

По сути, Петр I сформировал цельную 
профессиональную систему вооруженных сил. 
При нем служба рядового состава и нижних 
чинов в регулярной армии и на флоте впервые 
стала профессиональным занятием. В создан-
ной регулярной армии Петр I ввел единую 
систему воинских званий (чинов), которые бы-
ли окончательно оформлены Табелью о ран-
гах. Все воинские звания подразделялись на 
группы (ступени) и классы. В это время стала 
складываться система военно-профессионального 
отбора, военно-профессиональное обучения и 
воспитания военнослужащих, основу которого 
составляли воинские уставы и наставления, а 
также приказы военачальников. Другими сло-
вами, впервые была осуществлена институцио-
нализация выработанных военно-теоретической 
мыслью в процессе воинской деятельности и 
закрепленных в соответствующих государст-
венных документах форм и методов военно-
профессиональной подготовки. 

Новые принципы и методы были приме-
нены и в комплектовании командного состава. 
Военная служба дворянства стала государст-
венной обязанностью и продолжалась пожиз-
ненно. Также существенным моментом стало 
введение правила, согласно которому для по-
лучения офицерского чина каждому дворяни-
ну надлежало прослужить определенный срок 
в гвардейских полках в звании рядового. 

Кроме того, Петр I открыл ряд военно-
профессиональных учреждений образования. 
Так были открыты артиллерийская и пехотная 
школы в Москве и мореходная в Азове, а в 
1701 г. – артиллерийская и инженерная школы, 
школа математических и навигационных наук 
в Москве. Срок обучения зависел от специали-
зации и составлял от 5 до 12 лет обучения. Та-
ким образом, Петр I вывел обучение и подго-
товку офицерских кадров на новый сущест-
венно более качественный уровень. 

Появление нового вида оружия – винтов-
ки, способствовало повышению роли артилле-
рии, которая с увеличением своей численности 
стала третьим самостоятельным родом войск, 
имеющим внутреннюю специализацию. В этот 
же период стал зарождаться еще один род 
войск – инженерные, что было обусловлено 
необходимостью сопровождения и обслужива-
ния артиллерии. Кроме того, важную роль по-
прежнему продолжали играть крепости, овла-
деть которыми без специального обеспечения 
было трудно. 

Необходимость дальнейшей профессиона-
лизации вооруженных сил диктовалась объек-
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тивными условиями развития воинской дея-
тельности. Усложнявшиеся задачи управления 
вооруженными силами, их организации, бое-
вой подготовки, совершенствования форм и 
способов ведения боевых действий предъявля-
ли все новые требования к военно-
теоретическим, специальным знаниям, опыту 
военнослужащих всех категорий. Особенно 
резко повысились требования к офицерскому 
составу, обязанностью которого с созданием 
регулярной армии стало не только управление 
личным составом в бою, но и его обучение в 
мирное время. 

По мере развития воинской, военно-
профессиональной деятельности возрастало 
значение военной теории. Появление больших 
постоянных армий, оснащение их огнестрель-
ным оружием, развитие артиллерии и появле-
ние все новых родов войск и служб, усложне-
ние организации вооруженных сил – все это 
потребовало изучения боевого опыта, исследо-
вания новых явлений военного дела, их теоре-
тического обобщения и доведения его особен-
ностей до всего руководящего офицерского 
состава. Военная теория, распространение во-
енных знаний стало неотъемлемой органиче-
ской стороной и важнейшим условием повы-
шения военно-профессиональной культуры. 

Характерной особенностью в развитии во-
енной теории этого периода была конститу-
циализация военно-теоретической мысли в 
уставах и наставлениях, которые прочно ут-
вердились в качестве основополагающих пра-
вил организации воинской жизни в армиях ев-
ропейских государств. Широкое распростра-
нение в качестве уточнения к уставам получи-
ли также частные инструкции и наставления. 

Продолжая традиции Петра I и П.А. Ру-
мянцева, А.В. Суворов выступил против сле-
пого подражания западноевропейской системе 
комплектования, обучения и воспитания ар-
мии. Он указывал, что русская армия не наем-
ная, а национальная, а поэтому должна стро-
иться, обучаться и воспитываться на нацио-
нальных традициях и особенностях русского 
солдата и страны.  

Знаменитые суворовские принципы воен-
ного обучения: «учить войска тому, что нужно 
на войне», «каждый солдат должен знать свой 
маневр», «побеждать не числом, а умением», 
«тяжело в ученье – легко в бою», легли в осно-
ву военно-профессиональной подготовки рус-
ской армии всех последующих поколений. 
Большое значение для дальнейшего развития 
военно-профессиональной культуры, совер-
шенствования системы подготовки офицеров 
имели идеи А.В. Суворова о том, что военное 

дело – творческое, в нем нетерпим шаблон, 
дилетантизм. А.В. Суворов высоко поднял 
роль военной науки, создав «Науку побеж-
дать» – своеобразный шедевр военно-
теоретической мысли. В этом произведении 
помимо вопросов стратегии, тактики, способов 
обучения и воспитания воинов А.В. Суворов 
изложил требования к профессиональной под-
готовке офицерского состава. А.В. Суворов 
выступал против узкого практицизма и вместе 
с, тем считал, что военная теория должна опи-
раться на практику, вытекать из практики и 
проверяться воинской практикой. Он утвер-
ждал, что теория без практики мертва. 

Большую методологическую ценность для 
складывания и совершенствования отечест-
венной системы военного образования имеют 
указания А.В. Суворова о том, что офицеры и 
генералы должны обладать широким военным 
кругозором, а для этого необходимо изучать 
историю страны, историю войн и военного ис-
кусства. Придавая этому большое, значение, 
он сам глубоко изучал и знал историю войн, 
любил повторять крылатые изречения великих 
полководцев прошлого.  

Утверждение капитализма в странах За-
падной Европы привело к резкому обострению 
внутренних классовых и внешнеполитических 
противоречий, к росту количества и масшта-
бов войн, вызвало большие изменения во всех 
областях военного дела [4]. Новый уровень 
военной профессионализации был связан с пе-
реходом европейских государств к комплекто-
ванию армий на основе всеобщей воинской 
повинности. Выполнение этого закона обеспе-
чило создание однородной в национальном 
отношении массовой армии.  

Новая система имела свои существенные 
преимущества позволявшие привлекать к 
службе население страны, сами сроки службы 
при этом были сокращены до 2–6 лет. Это дало 
возможность создать большой военный резерв 
и увеличивать численность армии на период 
войны. Преимущества новой формы комплек-
тования военного резерва были очевидны и в 
силу этого факта новый опыт переняли многие 
страны: вначале Пруссия и Австрия, а затем 
Россия, Турция, Япония. 

Однако наиболее ярко XIX в. ознамено-
вался новым подходом к профессиональному 
отбору, который воплотил в своих трудах К. 
Клаузевиц [5, с. 64-69]. Он рассматривал не 
только истоки и причины происходящих и ми-
нувших войн, но и вопросы «профессиоло-
гии», уделяя большое значение комплексу не-
обходимых военнослужащему физических и 
духовных качеств для успешного несения 
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службы. На основе проанализированных 
свойств личности офицерского состава К. 
Клаузевицем были выделены основные черты, 
которыми, по его мнению, должен обладать 
каждый управленец в военной среде, к ним он 
отнес: высокий уровень интеллектуальных 
способностей, смелость, мужество, «духовные 
навыки», честность, определенный уровень 
физического развития, стремление к славе и 
чести [3]. Идеи военно-профессионального 
образования К. Клаузевица заметно отразились 
на преобразовании и развитии военного обра-
зования. История учит, что боеспособность 
армии, военная мощь государств существенно 
зависят от уровня духовности воинов и насе-
ления. Уже в глубокой древности было заме-
чено, что на ход и исход сражений и войн 
серьезное, а часто и решающее влияние оказы-
вает состояние духа воинов, то есть степень их 
моральной готовности и способности добиться 
победы над противником. 

Моральный дух, как высокое чувство, наи-
высшая ценность и неиссякаемый источник, 
важный мотив общественно значимой деятель-
ности более всего проявляется в человеке, либо 
группе людей, которая достигла высокого 
уровня духовно-нравственного и культурного 
развития. Моральный дух высокого порядка в 
своем проявлении близок по состоянию к пат-
риотическому чувству, который способен под-
толкнуть человека к героическому поступку не 
взирая на опасность, вплоть до самопожертво-
вания. Являясь определенной мерой нравствен-
ности, моральное одухотворенность человека 
предает особый смысл человеческой жизни – 
служение Отечеству и Родине. 

Таким образом, он олицетворяет любовь к 
своему краю, сопричастность к ее истокам, 
культуре, достижениям, подчеркивает неиз-
менность и исключительность родной земли и 
принадлежности к ее духовному наследию. 
Это своего рода гражданская позиция, которая 
должна преобладать над земными благами и 
одухотворять путь воина, человека выбравше-
го своей судьбой – защиту своего Государства 
и своего народа. Так как, именно моральный 
дух представляет фундамент, на котором раз-
вивается нация и ее культура, он же является 
основой, на которой функционирует вся поли-
тическая и социальная системы. Другими сло-
вами – это идеологическая основа существова-
ния народа, которая выражается в потребности 
человека в служении своему Отечеству и гор-
дости за принадлежность к конкретной соци-
альной общности. 

Из истории нашего общества, можно сде-
лать вывод, что моральный дух есть своего 

рода источник нравственности, исходя из ко-
торого, можно судить о здоровье нации, ее 
сплоченности и способности к дальнейшему 
развитию. Особенно ярко он выражается в 
критические исторические моменты, когда не-
обходима консолидация всех имеющихся сил 
на защиту интересов своего государства. 
Именно в такие моменты проверяется мораль-
но-нравственные качества каждого граждани-
на и его готовность защитить свой дом и свой 
народ. Высокие слова о нравственности и дол-
ге имеют свои реальные воплощения в герои-
ческих поступках как людей в погонах, так и 
обычных граждан и служат ориентиром и 
примером для подражания, так как ценятся 
больше, чем материальные достижения. 

Так, новым историческим этапом, который 
способствовал развитию нравственных качеств 
и ознаменовавшим совершенствование военно-
го дела и комплектования войск, дальнейшей 
профессионализации воинской деятельности 
явилась Крымская война, она стала испытани-
ем, выявившим сильные и слабые стороны всех 
участников конфликта. Итоги противостояния 
привели к совершенствованию и усложнению 
военной техники, вооружения и соответственно 
появлению новых военных специальностей, тем 
самым расширив педагогическую сферу обуче-
ния военнослужащих. Были пересмотрены 
учебные программы: акцент со строевой подго-
товки был перенесен на тактическую и боевую 
подготовку личного состава. 

Развитие капитализма, сопровождаемого 
развитием материально-технической базы и 
вооружения, дальнейшее распространение во-
енных конфликтов как своеобразного средства 
достижения политических целей, перенесло 
внимание на возрастание роли морального 
фактора и значения идеологической подготов-
ки военнослужащих. Достигнутый уровень 
производства позволял осуществлять поставку 
в необходимом количестве вооружения и бое-
вой техники многомиллионным армиям. Появ-
ление таких армий на полях сражений серьез-
ным образом меняло условия ведения воору-
женной борьбы. 

На сегодняшний момент, социальная 
жизнь современного общества характеризуется 
изменением традиционной морали и нравст-
венности привитой социуму еще в далекие со-
ветские времена. Отношения между людьми 
основанные на общинных принципах – сдер-
живающие, ограничивающие человека в его 
желаниях и поступках, постепенно заменяются 
другими духовными ценностями, центральным 
звеном которых является западный либера-
лизм. 
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Моральные требования «не воруй», «не 
лги», «приоритет общественного перед лич-
ным», «долг превыше всего» и т.д. снизились в 
своем приоритете в массовом и индивидуаль-
ном сознании. Этап первоначального накопле-
ния капитала, кардинальные изменения в со-
циальной сфере выдвигают на первое место 
престижность потребления, обогащения лю-
бым путем, необходимость высокооплачивае-
мой работы, семейное благополучие, преиму-
щества личности перед обществом. 

Эти постулаты оказали свое влияние и на 
современную армию, переживающую процесс 
своего становления и упрочнения. Затянув-
шийся этап выработки «консолидирующих 
идей», которые смогли бы сплотить общество, 
отрицательно сказывается на духовном со-
стоянии военнослужащих, что приводит к не-
гативным явлениям в воинских коллективах, 
подрывает устои войскового товарищества, 
снижает боеспособность Вооруженных Сил. 

Формой пребывания общественных отно-
шений во внутриличностном состоянии вы-
ступает состояние и содержание сознания лич-
ности, соотношение потребностей, опреде-
ляющих цели и мотивы деятельности, иерар-
хия и направленность интересов, ценностных 
ориентаций и социальных установок. 

Все эти категории диалектично взаимосвя-
заны между собой. Так, потребности и мотивы 
можно рассматривать как своего рода «пуско-
вой механизм» деятельности; интересы и уста-
новки являются своего рода объективитором 
условий удовлетворения потребностей и опре-
делителем спектра деятельности; ценностные 
ориентации – своеобразный «селектор», 
«фильтр» предпочтений, значимостей, обеспе-
чивающих избирательное отношение к ним, 
т.е. они непосредственно влияют на жизнеоп-
ределение (цели, планы, программа).  

При этом ценностная система социума бу-
дет тогда успешно функционировать в Воору-
женных силах, когда она будет усвоена каж-
дым военным человеком и превратится в убе-
ждения, в ценностные ориентации, реально 
воплотиться в его поведении и деятельности. 
Если же ценностная система не воспринимает-
ся личным составом, как-то отторгается, то она 
обречена на разрушение, что повлечет за собой 
уничтожение всей системы в целом. 

В этих условиях эта тема приобретает осо-
бый смысл для военнослужащих, у которых 
несколько девальвированы такие исходные 
понятия как Отечество, Родина, Народ. Укреп-
ление ценностных ориентиров людей в пого-
нах требует кардинально нового подхода через 
изменения мышления и, главное, действия.  

В нашем недалеком прошлом, классовые 
нормы абсолютизировались, что приводило к 
их догматическому толкованию, а на практике 
оправдывались любые действия во имя клас-
совых интересов. Человек в таком обществе 
становится никем, кирпичиком для построения 
«светлого будущего». И складывалась пара-
доксальная ситуация: лозунг «все для блага 
человека, все во имя людей» не предусматри-
вал учет личных интересов, волю, желания, 
индивидуальность человека. Формировался 
усердный тип личности, подчиненный единой 
классовой цели, т.к. мы пренебрегали моралью 
в противовес политике, не понимая их реаль-
ного соотношения. 

Многие публицисты и ученые, часто ссы-
лаясь на общечеловеческие ценности, не все-
гда их всесторонне раскрывают. Поэтому есть 
необходимость проведения некоторого анализа 
названного понятия, проникновения в глубь 
его содержания. 

Общечеловеческая система ценностей мо-
жет быть рассмотрена таким определяющими 
направлениями, как естественное, политиче-
ское, и нравственное. 

Естественные общечеловеческие ценности 
связаны с группой глобальных проблем: защи-
ты внешней среды обитания, оптимального 
использования природных ресурсов, борьбы 
против загрязнения водных и воздушных бас-
сейнов, создания оптимальных условий для 
физического бытия и культурного развития. 
Научная организация труда, быта, учебы, от-
дыха, охраны здоровья является важнейшими 
ценностями всех времен и поколений. Эти 
ценности реализуются и в армейской деятель-
ности, непосредственным образом оказывая 
влияние на психологическое здоровье и общее 
самочувствие человека. 

Сам ход и результат военных действий це-
ликом и полностью зависит от морального на-
строя военнослужащих. Так, Г.К. Жуков, мар-
шал Советского Союза отметил: «Духовное 
превосходство войск так же необходимо для 
победы, как и завоевание превосходства в воз-
духе, на земле и на море». 

Наш век, для которого характерно усиле-
ние противоборства и конкуренции между 
странами в различных отраслях, ориентирует 
на усиление роли морально-нравственной и 
психологической готовности военнослужащих 
к активным действиям, если встанет такая не-
обходимость. Связано это, прежде всего с тем, 
что моральный компонент подготовки воен-
ных специалистов охватывает широкий спектр 
деятельности, которая связана с такими отрас-
лями как: политический, психологический, 
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военно-профессиональный. 
Политический компонент направлен на 

развитие политическое просвещение, знание 
обстановки в стране и за рубежом, способно-
стью военнослужащих противостоять негатив-
ному информационному влиянию извне, и на-
конец, моральной готовностью защитить свое 
Отечество. 

Психологическая составляющая заключа-
ется в морально-нравственной способности 
военнослужащих действовать согласно внут-
ренним принципам и ценностным ориентаци-
ям, выполняя свой воинский долг. 

Главной составляющей профессиональной 
готовности, соответственно является военно-
профессиональный компонент, заключающий-
ся в выработке специальных умений, знаний и 
навыков, необходимых для выполнения воен-
но-профессиональных задачах. 

Обобщая вышесказанное, необходимо от-
метить, что на формирование и развитие мо-
рально-нравственного состояния военнослу-
жащих оказывает влияние широкий спектр 
различных обстоятельств, среди которых мож-
но выделить:  

- ценностные ориентации; 
- мотивы деятельности; 
- потребности, значимые интересы; 
- профессиональный и жизненный опыт; 
- системы ценностно-смысловых образо-

ваний в воинских коллективах; 
- конкретные ситуации и профессиональ-

ные задачи, стоящие перед военнослужащим; 
- средства и способы достижения постав-

ленных целей; 
- условия военно-профессиональной дея-

тельности, особенности управления войсками, 
компетентность и авторитет военно-
политического руководства и т.д. 

Само понятие нравственность не есть что-
то отдельно взятое, выделенное из социальной 
среды, нравственность присутствует во всяком 
действии и отношениях военного человека и 
показывает насколько он является порядоч-
ным, добрым, честным, справедливым, или 
напротив, злым, бесчестным и т.д. [7]. 

Хотелось бы отметить некоторое отличие 
духовно-нравственных ценностей воинской 
службы от общегражданских. Главным обра-
зом, они состоят в том, что многие из них за-
конодательно закреплены в Конституции, во-
инских уставах, приказах. Быть честным, 
справедливым, уважать товарищей, старших и 
т.д. – все это пронизывает основополагающие 
документы, регламентирующие все стороны 
армейской жизни. Вместе с тем существует 
ряд неписанных законов, без которых воин-

ский организм существовать не сможет. И в 
первую очередь это офицерский состав, для 
которого аккумулирующим является «честь 
офицера». Однако как видно на сегодняшний 
момент, моральные стимулы и престижность 
службы даже у офицеров стоит далеко не на 
первом месте. В первую очередь, преобла-
дающим фактором является внешняя (матери-
альная) сторона ценностей. И на современном 
этапе главной проблемой военной службы яв-
ляется несоответствие портрета офицера, соз-
данного на основе требований общества к не-
му и его реальным проявлениям. В идеале 
офицер – это воплощение профессионализма, 
культуры, обладающего высокими морально-
нравственными качествами, образца поведения 
в обществе (на улице). Однако в реальной 
жизни идеальный портрет мало соответствует 
действительности, что в итоге порождает не-
доверие со стороны общества к военным лю-
дям, обесценивая деятельность военнослужа-
щих, а вместе с тем армией отторгается и гра-
жданское общество. 

Одной важных причин этого негативного 
проявления, лежит в историческом прошлом 
офицерского корпуса. В армии на тот момент 
прослеживались две основные линии, которые 
находились в постоянном противоборстве: «су-
воровская» и «гатчинская». Суворовское на-
правление рассматривало офицера как личность 
высокообразованную, представителя интелли-
генции, он уважал своих подчиненных и не 
стеснялся дружеских взаимоотношений с офи-
церами младшего чина, видя в них своих това-
рищей. Иначе подходили к построению взаи-
моотношений среди офицерского состава в 
«гатчинском направлении». Младший офицер 
подвергался унижениям, так как воспринимался 
существом низшего порядка. Понятия чести и 
достоинства здесь были изменены на правила 
так называемого «светского поведения». Армия 
перестала вырабатывать твердые боевые харак-
теристики, ибо унизительное положение чело-
века (офицера), не говоря уже о солдате, лиша-
ло его тех устоев рыцарского благоустройства и 
сознания его высокой роли [7]. 

Сегодня мы можем наблюдать как в Воо-
руженных Силах, в некоторой степени просле-
живается «гатчинский стиль», который выра-
жается в грубости и хамстве. Нередко ценится 
личная преданность, умение угодить своему 
начальнику, больше, чем профессионализм.  

В таких условиях офицер становится бес-
правный в своих правах, что приводит к ду-
ховной деградации, выработки привычки 
«быть как все». В итоге это приводит к дву-
смысленному, «маскированному» поведению, 
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к психологическому эффекту «маски», вынуж-
денному состоянию жить двойной, а иногда и 
тройной моралью не соответствующему собст-
венному «Я». Что может стать и зачастую ста-
новится причиной внутреннего конфликта, 
который выражается либо в некачественном 
исполнении офицером своих обязанностей, 
либо, как наихудший вариант преступлениях 
коррупционного и иного характера [2, с. 183]. 

Особенно это актуально для современного 
общества, которое находится под сильным 
влиянием Западного мира, где наблюдаются 
значительные изменения источника власти. 
Сейчас там прочно утвердились в качестве ос-
новы власти – знания (и их сердцевина – ин-
формация). В нашей стране сегодня сложилась 
ситуация, когда от сил – знаний, как источника 
власти, идет спонтанный переход к силе капи-
тализма. И главным материалом наших ценно-
стей все боле является «вещественный» фак-
тор. Поэтому понимание общечеловеческих 
ценностей в нашей стране и в западных госу-
дарствах различны по своему характеру. 

Проецируя нравственный аспект на армей-
ский образ жизни, на взаимоотношения между 
военными людьми, следовало бы под нравствен-
ностью понимать способ, меру реализации мо-
ральных требований и норм, соответствие пове-
дения военнослужащих духовных ценностям 
общества, насколько они могут соизмерять свои 
поступки с общественными идеалами [1]. 

В очередной раз, обращаясь к моральным 
требованиям офицерского состава дореволю-
ционной эпохи необходимо отметить, что осо-
бой популярностью на тот момент пользова-
лось произведение А. Кривицкого «Традиции 
русского офицерства». Некоторые главы этой 
книги: «Честь офицерского мундира», «Офи-
цер вне службы», поражают глубиной нравст-
венных и этических норм и традиций, несо-
блюдение, которых ставило каждого офицера, 
независимо от ранга, вне коллектива. Ему пе-
реставали подавать руку, его не замечали. 
Данное правило служило мощным механизмом 
социальной защиты офицера от беззакония, 
грубости, служило гарантией независимости 
его от прихоти начальника [7]. 

И в наше сложное, противоречивое время, 
когда уровень взаимоотношений между офи-
церами вновь становится определяющим в 
жизни воинских коллективов, было бы целесо-
образно внимательно изучать эти славные тра-
диции и в повседневной работе с людьми опи-
раться на все лучшее, что было достигнуто 
многими поколениями офицеров в их ратном 
труде на благо Отечества. 

Современный взгляд на сегодняшние при-

оритеты, преобладающие в офицерском кор-
пусе помогут раскрыть проведенные нами ис-
следования. Выборку исследования составили 
офицеры с различной выслугой лет. Для диаг-
ностики ценностных ориентаций офицеров 
использовалась методика «Ценностные ориен-
тации» (О.И. Моткова, Т.А. Огнева) [9]. Ре-
зультаты исследования показали, что для офи-
церов с выслугой до 5 лет характерно домини-
рование внешних ценностей. Тем самым у мо-
лодых офицеров отмечается конфликт ценно-
стей – стремление к достижению внешних 
ценностей не находит удовлетворение. Это 
может быть связано с тем, что на данном этапе 
происходит адаптация личности к профессии, 
уточнение своих профессиональных притяза-
ний, возможно охлаждение интереса к избран-
ной профессии. Похожие результаты были по-
лучены у офицеров со стажем работы 15-20 
лет. При этом в отличие от молодых специали-
стов, военнослужащие со стажем более 15 лет 
успешно реализуют свое стремление к дости-
жению внешних атрибутов успеха. Происхо-
дит некоторый регресс, что может быть связа-
но с подготовкой ухода из профессии, стрем-
лении самореализоваться в другом виде дея-
тельности, либо, таким образом, может прояв-
ляться защитная реакция избегания неприят-
ностей, противопоставление профессиональ-
ным интересам молодых офицеров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний момент преобладание материально-
го фактора стоит гораздо выше духовно-
нравственного и затрагивает как молодых офице-
ров, так и офицеров с внушительной выслугой.  

Но как бы не восхваляли власть денег, ка-
питала и частной собственности, ясно, что ар-
мия, выполняющая свои задачи только за де-
нежное вознаграждение превращается в без-
думных наемников, готовых служить тому, кто 
больше заплатит. 

И если внимательно проанализировать 
данное явление, уровень социально-
психологических отношений среди офицеров в 
целом, то можно увидеть тенденцию размыва-
ния шкалы нравственных ценностей. 

Общественное мнение офицеров, являю-
щееся субъектом и источником оценки нравст-
венности или безнравственности того или ино-
го поступка человека в офицерской форме пе-
рестает выполнять эту функцию. В реальной 
действительности присутствует переоценка 
ценностей, переход от высокой преданности 
воинскому долгу, соблюдения правил офицер-
ской этики, самоконтроля и дисциплины к 
«дачам, машинам и т.д.». 

Поэтому, на сегодняшний момент, форми-
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рование и развитие духовно-нравственных 
ценностей сталкивается с затруднениями, ко-
торые обусловлены рядом факторов: 

- изменение отношения к военной службе как 
к общественно-необходимому явлению в жизни 
государства, которая ценится и уважается; 

- в обществе отсутствуют достаточные ус-
ловия, в которых военнослужащие однозначно 
бы были уверены в справедливости и гуманном 
характере стоящих перед ними задач, не чувст-
вуя при этом своей личной беззащитности; 

- на недостаточном уровне проводится 
воспитание любви и уважения к государствен-
ным символам. 

Изменить нынешнее положение, повысить 
уровень престижа военной службы, духовно-
нравственные ценности военнослужащих, воз-
можно, через обращение к собственно челове-
ческим ценностям: пропаганду и поддержание 
стремления военнослужащего к здоровому об-
разу жизни, изменение характера труда, т.е. 
ориентация на гуманистическую культуру об-
щение между людьми, пресекать грубое обще-
ние и оскорбление личности. Кроме того, пре-
одоление такого метода обращения, когда дру-
гой человек рассматривается как средство для 
достижения утилитарных целей, но сделать 
саму цель привлекательной и стимулирующей 
личностный интерес. 

Так как установлен объективный, фунда-
ментального факт того, что каждый народ, на-
циональная группа, воинский коллектив, воен-
нослужащий, независимо от того, осознает он 
или нет, является носителем и выражает опре-
деленные идеологические ценности и идеалов, 
тем самым являясь еще и участником духовно-
нравственного процесса. 

В условиях плюрализма мнений происхо-
дят различного рода деформации обществен-
ных идеалов. Стали реальностью уже, казалось 
бы, забытые националистические идеи. Ожи-
вились религиозные учения. Все это на сего-
дняшний день является реально функциони-
рующая жизнь, влияющая на облик современ-
ного военнослужащего [6]. 

В процессе этого воздействия происходят 
взаимопроникновение политических и психо-
логических элементов в сознание человека. 
Идеологическое воздействие происходит сквозь 
общественную психологию: определенные 
взгляды социума, установки и другие общест-
венно-психологические состояния общества 
[11]. Это является важным фактором так как, на 
основе такого взаимодействия и взаимовлиянии 
происходит удовлетворение потребности чело-
века, а в конкретном случаи военнослужащего в 
мировоззренческой информации. В социальных 

контактах, в эмоциональном сопереживании, в 
ходе которых происходит снижение психологи-
ческого напряжения, вырабатываются стабили-
зирующие жизненные и ценностные ориента-
ции, что является, в свою очередь, конструк-
тивным моментом общественного развития к 
воинской деятельности.  

Таким образом, проблема духовно-
нравственных ценностей офицерского состава, 
это, в первую очередь, проблема личностного 
самоопределения офицера, формирования его 
социально-психологических качеств. 

Духовно-нравственные ценности, опреде-
ляя нравственную направленность конкретно-
го офицера, отношение к моральным устоям 
общества занимают важное место в его ста-
новлении как личности. 

Поэтому важным аспектом на протяжении 
всей истории остается, акцентирование внима-
ния на нравственном аспекте ценностных ори-
ентаций, жить исходя из внутренних ориенти-
ров, быть терпеливым, уважать другого чело-
века, не лицемерить и т.д. Эти качества во все 
времена воспеваются человечеством через 
культурные и жизненные эталоны, так как без 
них общество потеряет свой человеческий об-
лик. Констатируя, хочется отметить, что «по-
беждают не ружья, а люди», нужно хлопотать 
не столько о хорошем оружии, сколько о том, 
чтобы военный человек был по возможности 
совершеннее, был человеком сердца и добра. 
Так  из истории большого количества военных 
конфликтов, можно сделать вывод, что наибо-
лее важным, несмотря на развитии оружия и 
техники, остается человеческий фактор. Имен-
но сила духа и морально-нравственные качест-
ва являются главными составляющими победы 
и соответственно главным гарантом успеха в 
военном деле. Успешное использование чело-
веческого ресурса было и остается главной 
темой изучения нацеленной на реализацию 
практических и теоретических задач армии. 

Таким образом, развитие военной мысли 
на протяжении всей истории способствовало 
решение практических задач стоявших перед 
Государством, а также научно-технический 
прогресс XX в. Многие отечественные теоре-
тические и военно-профессиональные положе-
ния не были осуществлены на практике в связи 
с начавшимися в России гражданскими рево-
люциями и войнами. Армия начала рассматри-
ваться на тот момент как средство для дости-
жения реакционных целей. 
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