
Ю. А. Панасенко. Система ценностей – ядро культуры воинской службы 
Y. A. Panasenko. A value system is the core of the culture of military service 

125 

DOI: 10.15372/PHE20170313 
УДК 355/359+316.7+17 

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ – ЯДРО КУЛЬТУРЫ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
Ю. А. Панасенко (Челябинск) 

Аннотация. В статье проведен детальный анализ системы ценностей, 
в результате установлено, что ценностное ядро воинской культуры осно-
вано на ценностях Российского государства и взаимодействует с различ-
ными формами культуры. В работе указывается, что ценности воинской 
службы, преломляясь в сознании личности, придают ей определенную на-
правленность и устойчивость, обеспечивают преемственность поведения 
и деятельности, поэтому ценности выступают существенным факто-
ром, регулирующим, детерминирующим мотивацию профессиональной 
деятельности военнослужащих. Ценности лежат в основе формирования 
мировоззрения личности воина.  

В статье рассмотрено понятие «ядро культуры воинской службы», 
вычленены его основные компоненты: знаково-символические системы – 
язык, механизмы культурной трансляции – традиции, ритуалы и обряды, 
формы социальной организации – воинские образования, также выделены 
основные моменты анализа ценностей. При этом особое внимание уде-
лено анализу ценностного ядра воинской культуры с учетом специфики 
самой службы. 

Ключевые слова: ценности, культура воинской службы, ядро культу-
ры, личность, воинская культура, профессиональная деятельность. 

A VALUE SYSTEM IS THE CORE OF THE CULTURE OF MILITARY SERVICE 
Y. A. Panasenko (Chelyabinsk) 

Abstract. In the article the detailed analysis of the system of values is carried out. 
As a result, it is established that the value nucleus of military culture based on the 
values of Russian state interacts with various forms of culture.  In the work it is indi-
cated that the values of military service, reflected in the consciousness of person, give 
to it the specific directivity and stability, the succession of behavior and activity; 
therefore values come out as an essential factor, which regulates and determines the 
motivation of the professional activity of the soldiers. The values are the basis of the 
formation of the worldview of the soldier.   
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In the article, we examine the concept of the nucleus of the culture of military 
service; its basic components are identified: the sign-symbolic systems – lan-
guage, the mechanisms of cultural translation – traditions, rituals and rites, the 
forms of social organization – military formations. Also, the basic components 
of the analysis of values are identified. In this case, a special attention is given to 
the analysis of the value nucleus of military culture taking into account the spe-
cific character of service itself. 

Keywords: values, culture, military service, the core of culture, identity, mili-
tary culture, professional activities. 

 
Изучив различные подходы к осмыслению ценностей, мы отмечаем, 

что, несмотря на свою специфику, они имеют общие черты, позволяю-
щие рассматривать ценности и ценностные основания воинской службы 
как ядро ее культуры. Выделим основные моменты в анализе ценностей, 
необходимые для нашего исследования: во-первых, ценности представ-
ляют собой объективное бытие, субъективный феномен, схватываемый 
субъектом в процессе деятельности; во-вторых, обладают трансценден-
тальным характером и иррациональностью; в-третьих, ценности – это 
социокультурный феномен; в-четвертых, ценности формируются чело-
веком из практических соображений; в-пятых, ценности – это результат 
развития сознания; в-шестых, ценности относятся к волевой сфере.  

Ценности – это феномены, имеющие личное и социальное значение. 
Следовательно, мы можем определить ценность как духовный ориентир 
развития общества и личности, определяющий направление их самораз-
вития. Мир ценностей личности трансформирует ее объективное бытие 
в субъективную реальность [1, с. 147]. 

Ценности как ядро культуры воинской службы нуждаются в обосно-
вании наличия самого стержня этой службы, ее фундамента. Ядро воин-
ской культуры есть ее основание, ее фундамент. Можно сказать, что 
ценности есть придание смысла воинской службе. Такое объяснение 
возможно на основе интенциональности бытия. Это ответ на вопрос «Во 
имя чего?». Это движение объекта, направленного к своему другому бы-
тию в соответствии с собственными устремлениями. Фактически проис-
ходит обоснование того, почему бытие таково, что продиктовано пони-
манием содержания ценностей, которое включает в себя смысл и значи-
мость. Однако с логической точки зрения это сделать довольно сложно 
и практически невозможно рационально обосновать. 

Система ценностей человечества как целенаправленная деятельность 
общества, как ориентир жизнедеятельности человека позволяет понять 
назначение и смысл воинской культуры служения [2, с. 64]. 

Ценностный мир человека – один из объектов исследований различ-
ных наук (отраслей знания). Анализ его аспектов имеет  теоретическую 
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и практическую значимость, что подтверждается огромным интересом 
к данной проблематике. Ценности лежат в основе формирования миро-
воззрения личности. Традиционно под ядром культуры понимается со-
вокупность норм, стандартов, эталонов и правил деятельности, система 
ценностей, выработанных в реальной истории общества. В нем сосредо-
точена информация общества, передающаяся из поколения в поколение. 
Ядро культуры нуждается в сохранении, особенно в современных усло-
виях. Несмотря на свою относительную стабильность, ядро культуры не 
может быть абсолютно неизменным. Происходит это в силу того, что 
культура есть объективная основа формирования ценностей, которые 
составляют ее фундамент. 

Особого внимания при анализе ценностного ядра воинской культуры 
требует учет специфики самой службы – выполнение функций воору-
женной защиты страны и ее граждан. Военнослужащие представляют 
собой социально-профессиональную группу, для которой ценности во-
инской службы являются постоянно действующим мотиватором их по-
ведения не только во время самой службы, но и в повседневности.  

Понимание ценности воинской культуры требует обращения к сис-
теме ценностей воинской службы, что позволит вычленить основные 
компоненты ядра культуры воинской службы. К ним относятся знаково-
символические системы (язык, механизмы культурной трансляции), 
традиции, ритуалы и обряды, формы социальной организации – воин-
ские образования, 

Ценностное ядро воинской культуры основано на ценностях Россий-
ского государства, которые тесно связаны с ценностями как мировой, так 
и национальной культуры, благодаря чему поддерживается процесс куль-
турного воспроизводства. В них присутствуют досоветские, советские 
и постсоветские, а также глобальные ценности. Кроме того, они опосре-
дуются спецификой воинской службы, следовательно, и личностными 
ценностями воина. Ценности воинской службы, преломляясь в сознании 
личности, придают ей определенную направленность и устойчивость, 
преемственность поведения и деятельности, выраженную в направленно-
сти потребностей и интересов. Поэтому ценности выступают существен-
ным фактором, регулирующим, детерминирующим мотивацию профес-
сиональной деятельности военнослужащих [3, с. 189]. 
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