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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современный  этап развития российского  общества характе
ризуется  коренными  и  глубокими  изменениями  в  его  военной 
организации.  Новым  вектором  военной  политики  государства 
является  намерение  создать  компактные,  мобильные,  оснащен
ные  современной  техникой  Вооруженные  Силы,  способные  ре
шать  весь  спектр  задач  по  обеспечению  безопасности  России. 
Однако  подобная расстановка  приоритетов  не только не отменя
ет  роли  человеческого  фактора,  но  придает  ему  новое  особое 
значение.  Человек  приобретает  статус  стратегического  ресурса 
государства  и общества,  о чем  заявлено  в утвержденной  Колле
гией  Министерства  обороны  Российской  Федерации  «Стратегии 
социального  развития Вооруженных Сил Российской  Федерации 
на период до 2020 года»1. 

В этих  условиях  происходит  актуализация  роли  и значения 
нравственной  составляющей  воинской  деятельности,  важным 
элементом  которой  выступают  моральные  ценности  военнослу
жащих Российской Армии. Процесс реформирования  Вооружен
ных  Сил  России  с  объективной  необходимостью  требует  пере
оценки  системы  моральных  ценностей.  Ценностное  осмысление 
воинской  деятельности  должно  придать  новый  импульс  разви
тию всей военной организации. 

На  основании  вышеизложенного  актуальность  исследова
ния  проблемы  моральных  ценностей  воинской  деятельности  оп
ределяется следующими обстоятельствами. 

Вопервых,  ценностные  основания  российского  общества 
претерпевают  значительные  изменения.  Такие  понятия,  как 
Родина,  Отечество,  долг,  честь,  достоинство,  профессионализм 
утрачивают  свое  былое  значение,  обретают  новый  смысл.  Сло
жившаяся ситуация требует приведения в соответствие с новыми 
реалиями ценностной системы военной организации российского 
общества. 

Вовторых,  потребности  современной  военной  практики, 

1  См.:  Стратегия  социального  развития  Вооруженных  Сил  Российской 
Федерации на период до 2020 года // Красная Звезда.   2008.   18 апреля. 
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изменение форм, средств и способов ведения  вооруженной борь
бы,  необходимость  всесторонней  подготовки  Вооруженных  Сил 
требуют  не только  поддержания  на должном  уровне  их военно
технической  оснащенности,  но  и  создания  системы  моральных 
ценностей,  которая  обеспечивала  бы эффективное решение  этих 
задач. 

Втретьих,  недостаточная  научная  разработка  проблемы 
моральных  ценностей  воинской  деятельности  выдвигает  на пер
вый  план  задачу  уточнения  философскоэтической  сущности 
ценностей в рамках современных концептуальных подходов: он
тологического, гносеологического, аксиологического  и собствен
но  этического.  Познание  объективного  содержания,  закономер
ностей функционирования  и развития моральных ценностей воз
можно только в единстве указанных подходов. 

Вчетвертых,  необходимость  осмысления  современных 
факторов,  которые  деструктивно  воздействуют  на  моральные 
ценности Российской Армии, снижают ее престиж в глазах наро
да, нивелируют воспитательную  работу с личным составом и до
призывной  молодежью, актуализирует  задачу  формирования но
вого нравственного облика Вооруженных Сил, что позволит пре
одолеть  развитие  негативных  тенденций,  сложившихся  в  сфере 
воинской деятельности. 

Впятых, важным условием реализации научного подхода к 
ценностному  обновлению  Вооруженных  Сил  является  построе
ние модели моральных ценностей воинской деятельности с пози
ции должного. В решении этой задачи определенную эвристиче
скую роль призван сыграть системный подход, который позволя
ет  представить  моральные  ценности  в  виде  системы,  включаю
щей  в  себя:  подсистему  нравственных  требований  к  воинской 
деятельности,  подсистему личностных моральных  ценностей во
инской  деятельности  и  подсистему  нравственного  контроля  и 
стимулирования. 

Вшестых,  насущная  потребность  повышения  эффективно
сти  воспитательной  работы  в  войсках,  требует  формирования  у 
военнослужащих  необходимых  моральных  ценностей,  которые 
способствовали бы достижению соответствия должного и сущего 
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в деятельности  военной  организации  государства.  Необходимым 
условием  этой работы  выступает  определение  основных путей и 
приоритетных  направлений  внедрения  моральных  ценностей  в 
воинскую деятельность. В качестве таких направлений  в диссер
тации  предложены:  нравственное  воспитание;  этическое  образо
вание и просвещение; нравственное развитие военнослужащих. 

Таким  образом,  актуальность  философскоэтического  ис
следования  моральных  ценностей  воинской  деятельности  обу
словлена  необходимостью  приведения  в соответствие  должного 
и  сущего  в  сложном  и  противоречивом  процессе  реформирова
ния и развития современной российской армии. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблема 
моральных  ценностей  воинской  деятельности  имеет  комплекс
ный,  междисциплинарный  характер  и  исследуется  представите
лями различных социальных и гуманитарных наук   психологии, 
социологии,  педагогики,  культурологии,  политологии  и т.д.  Су
щественный вклад в ее исследование внесла отечественная фило
софская  мысль. Анализ имеющейся литературы позволяет выде
лить несколько групп работ, авторы которых, так или иначе, рас
сматривали,  разрабатывали  или  приближались  к  необходимости 
рассмотрения данной проблемы. 

Первую  группу  составили  труды  отечественных  и  зарубеж
ных  ученых,  где  создан  богатый  потенциал  идей,  подходов,  на 
основе  которых  происходило  постепенное  освоение  проблем 
ценностей  и деятельности.  В трудах Е.А. Ануфриева,  Г.В. Бара
нова, Г.С. Батищева, М.М. Бахтина, А.Г. Коршунова, А.И. Лойко, 
В.М.  Пивоева,  А.А.  Ухтомского,  B.C.  Швырева,  Э.Г.  Юдина 
и  многих  других1  глубоко  и  обстоятельно  проанализированы 
вопросы  взаимодействия  субъектов  и  объектов  деятельности, 
структуры  деятельности,  ее  обусловленности  социокультурным 
пространством  и другие, без понимания которых ценностные ос
нования воинской деятельности исследовать невозможно. 

1 См.: Ануфриев  Е.А. Социальная роль и активность личности.   М., 1971; 
Баранов Г.В.  Деятельность  в  многомерности  человеческого  существования.  
Екатеринбург,  1998;  Батищев  Г.С.  Деятельная  сущность  человека  как  фило
софский  принцип.    М.,  1969;  Бахтин М.М. Эстетика  словесного  творчества. 

5 



В  свою  очередь,  проблемы  теории  ценностей,  ценностного 
освоения  действительности  получили  широкое  освещение  в  ра
ботах  О.М.  Бакурадзе,  Г.П.  Выжлецова,  В.В.  Гречаного,  А.А. 
Ивина, Э.В. Ильенкова, В.В. Ильина, М.С. Кагана, В.В. Кортава, 
А.Н.  Максимова,  Л.А.  Микешиной,  В.Н.  Поруса,  Н.С.  Розова, 
В.Н. Сагатовского, СВ. Туманова и др.1 

Значительный  материал,  позволивший  отечественным  фи
лософам  существенно  расширить  диапазон  аргументации  по ис
следуемой  проблеме,  содержится  в  произведениях  зарубежных 
авторов.  Важные  результаты  в исследовании  сущности,  онтоло
гического статуса, мировоззренческих и этических функций цен
ности были достигнуты  в работах И. Канта, В. Виндельбанда, Г. 
Риккерта  и,  несколько  позже,  в работах  Н.  Гартмана,  X. Лейси, 
А.  Маслоу,  Дж.  Ролза,  Ж.П.  Сартра,  П.  Сорокина,  Э.  Фромма, 
Ю. Хабермаса, М. Хайдеггера, М. ІЫелера и др.2 

  М.,  1986; Коршунов  А.Г.  Познание  и  деятельность.    М.,  1984; Лойко  А.И. 

Философскометодологическое  исследование модернизации  программ деятель
ности.   Минск,  1996; Пивоев В.М.  Парадоксы философии деятельности.   Пет
розаводск, 2005; Ухтомский А.А. Доминанта.   СПб., 2002; Швырев B.C. О дея
тельностном  подходе  к  истолкованию  «феномен  человека»:  (попытка  совре
менной оценки) // Вопросы философии.   2001.   № 2.   С.107115; Юдин Э.Г. 

Системный подход и принцип деятельности.   М., 1989 и др. 
1 См.: Бакурадзе О.М.  Истина и ценность // Вопросы философии.   1966.  

№7; Выжлецов Г.П. Аксиология культуры.   СПб.,  1996; Гречаный В.В. Катего
рия  ценности  (философский  и  лингвосемантический  анализ).    СПб.,  1993; 
Ивин А.А. Аксиология.   М., 2006; Ильенков Э.В. Философия  и культура.   М., 
1991; Ильин В.В. Аксиология.   М., 2005; Каган М.С. Философская теория цен
ности.   СПб.,  1997; Кортава В.В.  К вопросу о ценностной детерминации  соз
нания.   Тбилиси,  1987; Максимов А.Н.  Философия ценностей.   М.,  1997; Ми

кешина Л.А.  Ценностные  представления  в структуре  научного  познания.   М., 
1990; Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура.   М., 2002; Розов Н.С. Цен
ности  в проблемном  мире:  философские  основания  и  социальные  приложения 
конструктивной  аксиологии.    Новосибирск,  1998;  Сагатовский  В.Н.  Бытие 
идеального.   СПб., 2003;  Туманов СВ.  Общественный  идеал: диалектика раз
вития.   М ,  1986 и др. 

2  См.: Виндельбанд  В.  Прелюдии.  Философские  статьи  и речи  // В.  Вин

дельбанд Избранное. Дух и история.   М,  1995; Виндельбанд В. О свободе воли, 
там же; Гартман Н. Этика.   СПб., 2002; Лейси X.  Свободна ли наука от цен
ностей? / Ценности  и научное  понимание.   М.,  2001; Маслоу А.  Мотивация  и 
личность.   СПб., 1999;  РиккертГ. Границы естественнонаучного  образования 
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Вторая  группа  представлена  трудами  отечественных  уче
ных, в которых раскрываются теоретические и методологические 
основы  анализа  моральных  ценностей  как  специфического  вида 
социальнодуховных  ценностей,  закономерности  их  формирова
ния и развития,  место и роль в жизни человека и общества, спе
цифика  проявления  в  различных  видах  деятельности  личности. 
Этой проблеме  посвятили  свои работы  С.Ф. Анисимов, Р.Г. Ап
ресян, Л.М. Архангельский, В.А. Василенко, А.А. Гусейнов, О.Г. 
Дробницкий,  Е.Л.  Дубко,  Н.О.  Лосский,  Л.В.  Максимов,  П.Е. 
Матвеев,  Е.Д.  Мелешко,  В.Н. Назаров, А.В. Разин, А.П.  Скрип
ник, А.И. Титаренко, В.П. Тугаринов, Н.Л. Худякова и др.1 

К  третьей  группе  можно  отнести  труды  представителей 
отечественной  военнофилософской  мысли, которые  всегда дер
жали в поле своего зрения проблемы войны и мира, войны и ар
мии,  вооруженной  защиты  Отечества  и  ее  духовного  обеспече
ния.  Особую  значимость  для  исследования  ценностных  основа
ний  воинской  деятельности  имеют  работы,  содержащие  фило
софскометодологические подходы к рассмотрению связи систе

понятий.   СПб.,  1997; РолзДж.  Теория справедливости.   Новосибирск,  1995; 
Сартр Ж.П.  Экзистенциализм    это  гуманизм  //  Сумерки  богов.   М.,  1989; 
Сорокин П.А.  Человек.  Цивилизация.  Общество.   М,  1992;  Фромм Э. Иметь 
или  быть?    М.,  1990; Хабермас  Ю.  Моральное  сознание  и  коммуникативное 
действие.   СПб., 2001; Хайдеггер М. Время  и бытие: статьи  и выступления.  
М., 1993; Шелер М.  Избранные произведения.   М., 1994 и др. 

1 См.: Анисимов  С.Ф. Ценности реальные  и мнимые.   М.,  1970; Апресян 

Р.Г.  Идея  морали  и  базовые  нормативноэтические  программы.    М.,  1995; 
.Архангельский Л.М. Моральные ценности и современность // Вопросы филосо
фии.   1983.   №  11; Василенко  В.А. Ценность  и оценка.    К.,  1964; Гусейнов 

А.А.  Социальная  природа  нравственности.    М.,  1974; Дробницкий  О.Г.  Мир 
оживших  предметов.  Проблема  ценности  и  марксистская  философия.    М., 
1967; Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М.,  1991; Максимов Л.В. Про
блема  обоснования  морали.   М.,  1991; Матвеев П.Е.  Моральные  ценности.  
Владимир,  2004; Мелешко Е.Д. Христианская  этика Л.Н. Толстого.   М., 2006; 
Назаров В.Н. Прикладная  этика.   М., 2005; Разин А.В.  Нравственный  мир че
ловека.   М., 2003; Скржник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры.  
М.,  1992; Титаренко А.И., Дубко  Е.Л. Рациональное и эмоциональное в морали. 
  М.,  1983; Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме.   Л.,  1969; Худякова 

Н.Л.  Онтологическое  основание  возникновения  и  развития  ценностного  мира 
человека.   Омск, 2004 и др. 
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мы  ценностей  с  вооруженной  защитой  государства,  Отечества, 
своего  народа.  Такие  ориентиры  обозначены  в  работах  А.А. 
Балаховского, Д.А. Волкогонова, В.И. Гидиринского, А.П. Дмит
риева,  А.И. Дырина,  С.К.  Ильина,  Б.И.  Каверина,  СВ.  Клягина, 
В.Н. Ксенофонтова,  А.С. Миловидова,  П.В. Петрия, О.Х.А.  Ра
химова, В.Л. Суворова, С.А. Тюшкевича, В.В. Чебана, Ю.А. Чер
навина, В.М. Чугунова, М.Н. Шахова и многих других авторов1. 

Четвертую группу составляют  исследования,  посвященные 
проблемам ценностных оснований воинской деятельности, функ
ционирования  и развития  моральных ценностей в условиях Воо
руженных  Сил. Важные  результаты  были достигнуты  в работах 
О.М. Алексеенко, Г.Г. Боговича, И.В. Бормотова, СП. Галченко, 
В.В. Климова, Е.В. Кучерова, И.И. Мельниченко, СИ.  Музякова, 
А.А.  Протасова,  А.В.  Сучкова,  А.Г.  Цветкова,  A.M.  Цыбульки, 
О.В. Шевченко, И.М. Щеголева и др.2 

1 См.: Волкогонов Д.А.  Воинская этика.   М.,  1976; Гидиринский В.И. Рус
ская идея и армия.  М . ,  1997; Дмитриев А.П.  Методология и методы военного 
исследования.    М.,  1973; Ильин  С.К. Моральный  фактор  в современных  вой
нах.    М.,  1979; Каверин Б.И. Духовная  безопасность  российского  общества и 
личности воина Вооруженных Сил.   М., 2000; Клягин СВ.  Пути к духовности 
//  Актуальные  вопросы  исследования  духовности  российского  офицера.    М., 
2000; Ксенофонтов В.Н. Духовная жизнь воинов России и их ценностные ори
ентации:  Характер  и  тенденции  развития  //  Профессиональная  этика  военно
служащего: Матер, межд. науч. конф.   М.,  1995; Петрий П.В. Духовные  цен
ности  российского  общества  и армии.    М.,  2001; Рахимов  О.Х.А. Моральная 
регуляция  воинской деятельности: сущность, содержание,  система (социально
философский  анализ).    М.,  1995; Сарычев Е.В.  Методологические  проблемы 
комплексного  исследования  морального  фактора  в  войне.    М.,  1977;  Чебан 

В.В. Духовный фактор в войнах будущего: проблемы формирования  // Военная 
мысль.   2003.   № 7; Чугунов В.М.  Духовный потенциал военной безопасности 
государства  (социальнофилософский  анализ).    Монино,  1998;  Шахов  М.Н. 

Демократизм  и  единоначалие  (Социальнофилософские  проблемы  взаимодей
ствия).   М., 1993 и др. 

2  См.: Алексеенко  О.М. Ценности  военной  службы  и  проблемы  повыше
ния  ее престижности  в Вооруженных  Силах  Российской  Федерации: Автореф. 
дис....  канд. филос. наук.   М.,  1996; Богович Г.Г. Противоречия  формирования 
духовных ценностей офицера современной российской армии и их разрешение: 
Автореф. дис.  ...  канд. филос. наук.   М., 2001; Бормотов И.В. Моральная  на
дежность  личности  война:  сущность,  содержание,  пути  формирования:  Авто
реф. дис.  ...  канд. филос. наук.  М . ,  1993;  Галченко  СП.  Военнопрофессио
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Отдавая должное вкладу отечественных авторов в разработ
ку  проблемы  моральных  ценностей  воинской  деятельности, 
отметим,  что  в  их  трудах  указанная  проблема  получила  самое 
общее освещение, при этом исследовались  преимущественно со
циальнофилософские  аспекты  данного  явления,  в то  время  как 
философскоэтическая  проблематика  остается  еще  недостаточно 
изученной.  Указанное  обстоятельство  предопределило  выбор 
темы диссертационного исследования. 

Объектом исследования  является воинская деятельность. 
Предмет  исследования    моральные  ценности  воинской 

деятельности на этапе качественного преобразования армии. 
Цель  исследования    философскоэтический  анализ мораль

ных  ценностей  воинской  деятельности  как  целостного  нравст
венного явления, обоснование приоритетных путей оптимизации 
системы моральных ценностей воинской деятельности. 

Для  достижения  поставленной  цели  предполагается  реше
ние следующих исследовательских  задач: 

а) исследовать  сущность  моральных  ценностей,  уяснить 

нальные ценности в ценностных ориентациях военных кадров: Автореф. дис.... 
канд. филос. наук.   М.,  1994; Климов В.В. Ценностное самоопределение лично
сти  офицера  Российской  Армии  в  современном  обществе:  Автореф.  дис.  ... 
канд. филос. наук.   М ,  2007; Кучеров Е.В. Противоречия духовного мира офи
цера современной Российской армии: Автореф. дис.  ... канд. филос. наук.   М., 
2008; Мельниченко ИИ.  Патриотизм  в системе социальных  ценностей офицер
ского корпуса России: Автореф. дис.  ...  канд. филос. наук.   М.,  1996; Музяков 

СИ.  Ценностные  основания  воинской деятельности: Автореф. дис.  ... дра фи
лос. наук.   М., 2008; Протасов А.А. Ценностные ориентации в профессиональ
ной  культуре офицера:  Автореф. дис.  ...  канд. филос. наук.   М.,  1995; Сучков 

А.В.  Нравственные  качества  курсанта  вуза  современной  Российской  Армии: 
специфика,  состояние,  оптимизация  развития:  Автореф.  дис.  ...  канд.  филос. 
наук.   М., 2008; Цветков А.Г. Преемственность и развитие нравственных тра
диций  офицера  Вооруженных  Сил: Автореф. дис.  ...  канд.  филос.  наук.    М., 
1992;  Цыбулька  A.M.  Проблемы  становления  системы  военнопрофессио
нальных  ценностей  в условиях  реформы  Вооруженных  Сил  России: Автореф. 
дис.  ... канд. филос. наук.   СПб.,  1998; Шевченко О.В. Духовные традиции во
еннослужащих  российской  армии  и  их  проявление  в  современных  условиях: 
Автореф. дис.  ...  канд. филос.  наук.    М., 2004; Щеголев И.М. Моральный дух 
Российской  Армии:  сущность,  содержание  и  формирование  в  современных 
условиях: Автореф. дис.... канд. филос. наук. М. ,  1999 и др. 
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роль и место данного феномена в общей системе ценностей; 
б)  выявить  особенности  механизма  функционирования 

моральных ценностей в воинской деятельности; 
в) определить  влияние  факторов  военной  службы на  харак

тер  функционирования  моральных  ценностей  воинской деятель
ности; 

г)  обосновать  типологию  моральных  ценностей  воинской 
деятельности  на  основании  выделения  ценностей  повседневной 
воинской деятельности и военнобоевых ценностей; 

д)  выявить  основные  тенденции  изменения  и  развития  со
держания  моральных  ценностей  воинской  деятельности  с  точки 
зрения сущего; 

е) осуществить философскоэтическое  обоснование системы 
моральных ценностей воинской деятельности на основе построе
ния модели должного; 

ж)  раскрыть  основные  принципы  и  условия  оптимизации 
системы моральных ценностей воинской деятельности; 

з)  обосновать  основные  пути  и  приоритетные  направления 
внедрения  моральный  ценностей  в  деятельность  военнослужа
щих современной Российской армии. 

Теоретическими  источниками  диссертационного  иссле

дования  являются идеи и положения представителей отечествен
ной и зарубежной философской мысли по проблемам этического 
обоснования  ценностей  и  ценностных  оснований  деятельности 
личности,  нравственным  проблемам  морали  индивидуального 
сознания,  мировоззрения  и духовности.  Важную  роль  в раскры
тии  предмета  исследования  играют  положения  отечественной 
военнофилософской  мысли  о  роли  морального  фактора  в воен
ной  организации  общества,  о  сущности  моральных  ценностей, 
принципах и закономерностях их функционирования  и развития, 
материалы  научнопрактических  конференций  и семинаров, тек
сты кандидатских  и докторских диссертаций  по теме  исследова
ния,  публикации  в  научных  и  общественнополитических  изда
ниях, в средствах массовой информации  и коммуникации,  а так
же  нормативные  и  руководящие  документы  по  организации 
нравственного  и  патриотического  воспитания  военнослужащих 
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Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Методологическую  основу  исследования  составляют  базо

вые  положения  этической  науки,  ее  понятийнокатегориальный 
аппарат  применительно  к  объекту  и  предмету  исследования,  а 
также  принципы  методологии  целостного  анализа  нравственных 
явлений  и  процессов  вообще  и  моральных  ценностей  воинской 
деятельности  в  частности,  сформулированные  мировой  фило
софской  и  этической  мыслью:  восхождения  от  абстрактного  к 
конкретному,  историзма,  развития,  связи.  В  основание  исследо
вания были также положены  онтологический,  гносеологический, 
аксиологический,  системнодеятельностный  и собственно этиче
ский подходы к изучаемому явлению. 

Основным  методом  исследования  является  философско
этический анализ моральных ценностей армии. 

Научная  новизна  исследования.  В диссертации  проводится 
целостное  философскоэтическое  исследование  моральных  цен
ностей воинской деятельности, обосновывается их теоретическая 
и  практическая  значимость  для  военной теории  и практики, для 
формирования  и укрепления  нравственных  основ  функциониро
вания военной организации российского государства. 

Новизна исследования выражается в достижении теоретиче
ских  результатов,  выработке  рекомендаций  и  предложений  по 
оптимизации  процесса  формирования  моральных  ценностей  во
инской деятельности: 

  уточнение  сущности  моральных  ценностей  воинской  дея
тельности,  обобщение  взглядов  и методологических  подходов  к 
философскоэтическому исследованию данного явления; 

 анализ  структуры  и содержания  моральных  ценностей во
инской  деятельности  с  точки  зрения  сущего  и  должного,  по
строение их типологии и системы; 

 выделение и обоснование приоритетных направлений фор
мирования  моральных  ценностей  современной  российской 
армии. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 

1. В диссертационном  исследовании  выявлена  целесообраз
ность  сущностного  анализа  моральных  ценностей  на  основе 
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философскоэтических  обобщений  основных  зарубежных  и оте
чественных аксиологических теорий и концепций. 

Содержательные  и  специфические  особенности  моральных 
ценностей наиболее  полно могут быть представлены  как резуль
тат  взаимодействия  различных  подходов:  онтологического,  гно
сеологического,  аксиологического  и  собственно  этического. 
Необходимым  условием  реализации  этой  задачи  выступает 
выявление  атрибутивных  свойств моральных ценностей, к числу 
которых в исследовании  отнесены: соотношение  объективного  и 
субъективного,  должного  и сущего, духовного  и практического. 
Эти  обобщения  позволяют  в  рамках  более  широкого  философ
ского  контекста  конкретизировать  дефиницию  моральных  цен
ностей применительно к предмету исследования. 

2.  В  диссертации  обосновывается  необходимость  рассмот
рения  механизма  функционирования  моральных  ценностей  при
менительно  к  вооруженным  силам,  посредством  выявления  спе
цифических  особенностей  воинской  деятельности,  подчерки
вающих  значимость  морального  фактора  в  жизни  современной 
армии. 

Указанный подход позволяет уточнить понятие  «моральные 
ценности  воинской деятельности», под которыми в диссертации 
подразумевается  механизм  функционирования  духовноидеаль
ных и практических элементов морали, приводящих в согласова
ние  нравственноценностную  мотивацию  и  моральный  выбор 
поведения,  цели  и  военноспециальные  средства  воина  по 
вооруженной защите с моральными качествами и позициями. 

3. В работе выявляются и обосновываются  основные факто
ры  военной  службы,  детерминирующие  содержание  моральных 
ценностей  воинской деятельности  и проявляющиеся  в интеллек
туализации  воинского  труда,  интенсификации  и  дифференциа
ции  военной  службы,  повышении  роли  и  значения  ее  воспита
тельного аспекта. 

Перечисленные  факторы  представляют  собой  результат 
сложного  отражения  в  сознании  и  мировоззрении  воинов  про
блем военной службы и современной действительности. Они по
зволяют более полно представить содержание и функционирова
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ние  моральных  ценностей,  определяющих  основные  характери
стики  военнослужащего  как  личности,  и  служат  теоретической 
основой для типологии  моральных  ценностей  воинской деятель
ности,  учитывающей  специфику  функционирования  военной 
организации. 

4.  В диссертации  предлагается  подход  к пониманию  совре
менных тенденций изменения и развития содержания  моральных 
ценностей  воинской  деятельности  с  точки  зрения  сущего,  опи
рающийся  на  анализ  основных  системообразующих  элементов 
морали:  морального  сознания,  нравственных  отношений  и  мо
рального поведения. 

Этот  подход  позволяет  выявить  функциональный  уровень 
изучаемого  явления.  Вместе  с  тем,  необходимым  условием  его 
всестороннего  и объективного  исследования  выступает  построе
ние  динамической  модели  моральных  ценностей  воинской  дея
тельности,  которые  в  современных  условиях  обретают  ряд  спе
цифических черт и особенностей. 

5.  В  работе  актуализируется  проблема  философскоэтичес
кого  обоснования  и  построения  модели  должного  в  поведении 
военнослужащих,  опирающейся  на  эвристические  возможности 
методологии  системного  подхода,  позволяющей  рассматривать 
моральные  ценности на личностном и нравственном  уровнях, на 
которую  можно  было  бы  ориентироваться  в  практике  воспита
тельной работы с военнослужащими. 

Указанная  модель  охватывает  подсистемы  нравственных 
требований  к  воинской  деятельности,  личностных  моральных 
ценностей,  нравственного  контроля  и  стимулирования  мораль
ных ценностей воинской деятельности, а также связи, отношения 
и взаимодействие между ними. 

6.  В  диссертационном  исследовании  доказывается,  что  в 
функционировании  систем  моральных  ценностей  особую  значи
мость  имеет  субъективный  фактор,  придающий  их  развитию 
неоднозначность  и  вариативность.  Это  обстоятельство  требует 
поиска  наиболее  эффективных  вариантов  (моделей)  деятельно
сти, т.е. оптимизации, под которой в работе понимается  процесс 
такого  разрешения  противоречий  между  объективными  (внеш
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ними)  нравственными  требованиями  к  военной  организации  и 
субъективными  (внутренними)  личностными  ценностями,  когда 
приводятся  в  соответствие  сущее  и  должное,  цели  и  средства 
служебнопрофессиональной  деятельности  по  выполнению  во
инского долга, достигаются ее наилучшие результаты. 

В  диссертации  выявляются  основные  принципы  и  условия 
оптимизации  системы  функционирования  и развития  моральных 
ценностей  воинской  деятельности,  к  числу  которых  отнесены: 
принцип  обеспечения  согласованности  всех  подсистем  (компо
нентов)  системы  моральных  ценностей  воинской  деятельности; 
принцип  соответствия  между  нравственнодолжным  и  субъек
тивноличностным;  принцип  гуманизации  системы  моральных 
ценностей воинской деятельности и др. 

7. В  исследовании  обосновываются  и раскрываются  основ
ные пути и направления практической работы различных субъек
тов  органов  военного  управления  по  внедрению  системы  мо
ральных ценностей в деятельность  военнослужащих  Российской 
Армии. 

Приоритетными направлениями этой работы в современных 
условиях  выступают  нравственное  воспитание,  этическое  обра
зование и просвещение и моральное развитие. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследова

ния.  Обобщения и выводы, сформулированные  в диссертации на 
основе  исследования  сущности,  содержания  и  системы  мораль
ных  ценностей  воинской  деятельности  могут  найти  широкое 
применение  в дальнейшем  изучении  этого  нравственного  фено
мена. 

Механизм  формирования  моральных  ценностей  российской 
армии, основные направления работы в этой области могут быть 
реализованы  в практической деятельности  различных  государст
венных  органов, общественных  организаций, а также  в деятель
ности командиров, органов военного управления,  организующих 
воспитательную  работу,  выполнение  войсками  учебнобоевых 
задач  на  сложном  и  ответственном  этапе  реформирования  и 
строительства Вооруженных Сил. 

Результаты исследования могут быть использованы для тео
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ретического  и  методологического  обеспечения  возрастающих 
потребностей  практики  воспитательной  работы  в  армии  и  на 
флоте,  а  также  в  процессе  преподавания  гуманитарных  и соци
альноэкономических дисциплин в военноучебных заведениях, в 
общественногосударственной  подготовке  всех  категорий  воен
нослужащих. 

Апробация  диссертационного  исследования.  Основные ре
зультаты  и выводы исследования  обсуждались на заседаниях ка
федр  гуманитарных  и  социальноэкономических  дисциплин 
Тульского  и Пензенского  артиллерийских  инженерных  институ
тов, были апробированы  при чтении курсов  по философии и во
инской этике  в Тульском  артиллерийском  инженерном  институ
те, а также в выступлениях перед личным составом частей и под
разделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные 
положения работы излагались автором в научных сообщениях на 
научнотеоретических  и  научнопрактических  конференциях 
«Пути  совершенствования  ракетноартиллерийских  комплексов, 
средств управления  войсками  и оружием,  их эксплуатации  и ре
монта. Секция: Актуальные  проблемы  гуманитаризации  военно
инженерного  образования»  (Тула,  2008),  «Пути  повышения  эф
фективности  применения  ракетноартиллерийских  комплексов, 
методов  их  эксплуатации  и  ремонта.  Секция:  Актуальные  про
блемы  гуманитаризации  военноинженерного  образования» 
(Пенза,  2009),  «Россия  в мировом  сообществе  цивилизаций:  ис
тория и современность» (Пенза, 2009). 

Структура работы  подчинена  общему  замыслу  диссерта
ционного исследования, его целям и задачам  и включает: введе
ние, три главы, шесть параграфов, заключение и библиографию. 
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П. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова
ния,  анализируется  степень  разработанности  проблемы,  форму
лируются  цели  и  задачи  исследования,  его  теоретико
методологические  и  концептуальные  основы,  определяется  ее 
теоретическая и практическая значимость, научная новизна. 

В  первой  главе  «Моральные  ценности  воинской  деятель

ности  как  объект  философскоэтического  анализа»  рассмат
риваются  основные  направления  становления  и развития  аксио
логической  проблематики  в истории  этики, анализируются  сущ
ностные и специфические аспекты моральных ценностей с точки 
зрения  их онтологического,  гносеологического,  аксиологическо
го и собственно этического статуса. 

В  первом  параграфе  «Сущность  и  специфика  моральных 

ценностей  и  их  место  в  системе  этических  категорий»  рас
сматриваются  основополагающие  принципы,  подходы,  идеи  и 
положения, которые выступают научными ориентирами в изуче
нии этого сложного этического феномена. 

В параграфе анализируется эволюция основных зарубежных 
и  отечественных  аксиологических  теорий  и  концепций,  станов
ление  и  формирование  которых  неразрывно  связано  с  идеями 
неокантианцев  Баденской  школы  (В. Виндельбанд,  Г.  Риккерт), 
феноменологии  (М. Шелер), «критической  онтологии»  (Н. Гарт
ман). В отечественной  философской  традиции  эта  проблематика 
разрабатывалась  в  трудах  представителей  персонализма  (Н.О. 
Лосский, С.А. Левицкий), а в советский период   в работах В.А. 
Василенко,  Р.В. Петропавловского,  В.П.  Тугаринова,  О.Г. Дроб
ницкого. В последующем  их идеи получили развитие в аксиоло
гических исследованиях М.С. Кагана, С.Ф. Анисимова, Л.М. Ар
хангельского, А.А. Гусейнова, А.И. Титаренко и др. 

Итогом анализа истории и логики развития  аксиологических 
теорий  явилось  уточнение  содержания  общего  понятия  ценно
стей, которое  в диссертации  рассматривается  как особое  качест
во, объемлющее предметы и явления материального и духовного 
мира,  и выступающее в виде стремления, цели, оценки и идеала, 
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имеющих  большое  значение  для  жизнедеятельности  человека 
или группы. 

В  диссертационном  исследовании  показано,  что  ценности 
проявляются  в  различных  областях  человеческой  деятельности. 
Не является  исключением  и моральная  сфера. Понятие мораль в 
этической  литературе  рассматривается  с  точки  зрения  несколь
ких  взаимно  дополняющих  друг  друга  подходов:  как  форма 
общественного  сознания,  как  регулятор  поведения,  как  способ 
освоения действительности. 

В параграфе обосновывается необходимость  выявления спе
цифики  моральных  ценностей,  определения  их  атрибутивных 
свойств как необходимого  условия  проявления  их  уникальности 
и  обособленности  от  других  ценностных  феноменов.  Основа
ниями такого анализа выступают: с одной стороны, соотношение 
объективного и субъективного, должного и сущего, духовного и 
практического,  а  с другой,    генезис,  социальный  статус,  пред
мет, способы и средства, результат. 

Важной методологической  проблемой, решаемой в исследо
вании, является  обоснование  содержания  моральных  ценностей, 
с  учетом  их  исторической  объективности,  изменчивости,  под
вижности,  преемственности,  с  использованием  ряда  взаимосвя
занных  теоретических  подходов:  онтологического,  гносеологи
ческого, аксиологического и собственно этического. 

Реализация  в  исследовании  указанных  подходов  позволила 
обосновать сущность моральных ценностей, как  специфического 
вида социальнодуховных  ценностей, характеризующегося  един
ством объективного и субъективного, сущего и должного, духов
ного и практического в рассмотрении предметов и явлений мате
риального  и духовного  мира,  выступающего  проявлением  мора
ли, ее сознательных  и практических  компонентов, отражающий
ся  в  деятельности  людей  и  групп  посредством  нравственных 
стремлений, целей, оценок и идеалов. 

Во  втором  параграфе  «Механизм  функционирования  мо

ральных  ценностей  воинской  деятельности»  исследуется  во
инская деятельность  через выявление особенностей  и механизма 
функционирования  моральных  ценностей,  что,  в  свою  очередь, 
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позволило  более  конкретно  представить  ее  в  качестве  объекта 
ценностного воздействия. 

В интересах реализации этой задачи анализировались  струк
тура,  основные  этапы  и  специфические  особенности  воинской 
деятельности. Итоги произведенного анализа нашли отражение в 
ряде положений: вопервых,  воинская деятельность является це
леориентированной  и  направлена  на  удовлетворение  военно
профессиональных  потребностей  в  защите  Родины;  вовторых, 
воинская деятельность выступает формой реализации социально
го  заказа,  цели  и  задачи  которого  закреплены  в  законах,  воин
ских  уставах  и  приказах  командиров  и  начальников;  втретьих, 
воинская деятельность характеризуется  специфическим укладом, 
сложностью,  интенсивным  характером  протекания,  наличием 
профессиональных  помех, угроз, риска, являющихся  источником 
опасности  и  требующих  для  их  преодоления  высокого  профес
сионализма,  инициативы,  значительного  напряжения  моральных 
и  физических  сил;  вчетвертых,  воинская  деятельность  характе
ризуется  тесным  взаимодействием  материальнотехнического  и 
морального факторов, при этом последний имеет относительную 
самостоятельность и зачастую имеет решающее значение. 

Таким образом становится несомненным, что специфика во
инской деятельности  определяет  значимость  духовноморально
го  фактора  для  армии.  Необходимым  условием  его  реализации 
выступает  механизм  функционирования  моральных  ценностей 
воинской деятельности,  компонентами  которого являются  нрав
ственноценностная мотивация и моральная целереализация. 

Основу нравственноценностной  мотивации составляет дея
тельность морального сознания военнослужащих в единстве всех 
своих  системообразующих  элементов:  нравственных  знаний, 
убеждений, норм, принципов, идеалов т.д. 

В  диссертации  показывается,  что  важным  элементом  мо
рального  сознания  выступает  моральная оценка, которая  предва
ряя  процесс  принятия  нравственного  решения,  направлена  на 
выявление  степени  соответствия  личных  ценностных  представ
лений и поведения военнослужащего нормативным требованиям. 

Наряду с моральной оценкой воинской деятельности важное 
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значение  играют нравственноценностные  ориентации личности, 
которые  в  философской  и  этической  литературе  определяются 
как  векторное  состояние  морального  сознания  человека,  осно
ванное  на  синтезе  оценочных  суждений  и  проявляющееся  в 
избирательном,  эмоционально  заинтересованном,  инициативно
творческом  отношении  к  материальным  и духовным  ценностям 
как к целям или средствам  деятельности, детерминирующим  его 
поступки,  действия,  смысл  и  образ  жизни.  Нравственно
ценностные ориентации обеспечивают функциональное единство 
всех  звеньев  моральной  мотивации  военнослужащих,  которые 
вместе с моральными убеждениями  и принципами  играют опре
деляющую роль в принятии ими решения на действие или посту
пок. 

Такая постановка проблемы служит основанием для перехо
да к духовнопрактическому  аспекту функционирования  мораль
ных  ценностей,  который  охватывает  сферу  нравственной  целе
реализации,  объективированной  основой  которой  выступает 
моральный  выбор  целей  деятельности  и  адекватных  средств  их 
достижения. Содержанием данного этапа выступают конкретные 
моральные  качества личности воина, его нравственные  позиции, 
поступки, связанные с отношением к профессиональным  обязан
ностям, к сослуживцам и к самому себе. 

В  параграфе  доказывается,  что  сложность,  вариативность 
морального  выбора,  обусловленная  неопределенностью,  проти
воречивостью  и динамичностью  современного боя,  актуализиру
ет  задачу  построения  классификации  ситуаций  морального 
выбора,  в  качестве  оснований  которой  в  работе  предложены: 
значение  морального  выбора,  его смысл;  вариативность  и неоп
ределенность  обстановки  и  условий  воинской  деятельности; 
способы воздействия на моральное сознание военнослужащего. 

Итогом  предпринятого  анализа  стало  определение  мораль
ных  ценностей  воинской  деятельности  как  механизма  функцио
нирования  духовноидеальных  и практических  элементов  мора
ли,  приводящих  в  согласование  нравственноценностную  моти
вацию  и  моральный  выбор  поведения,  цели  и  военноспециаль
ные средства  воина по вооруженной  защите с моральными каче
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ствами и позициями. 
Во  второй главе  диссертации  «Содержание  моральных 

ценностей воинской деятельности: сущее» предпринимается 
философскоэтический  анализ  объективных  и  субъективных 
факторов, оказывающих формирующее воздействие на содержа
ние моральных ценностей воинской деятельности. 

В первом параграфе «Влияние факторов военной службы 
на моральные ценности воинской деятельности»  рассматри
вается детерминация  содержания  аксиологических  основ воин
ской деятельности со стороны  факторов военной службы, кото
рая проявляется  в интеллектуализации  воинского труда, интен
сификации и дифференциации военной службы, повышении ро
ли и значения ее воспитательного аспекта. 

Произведенный  анализ  позволил  осуществить  предметную 
характеристику  моральных  ценностей  военнослужащего,  опи
рающуюся на ряд исходных положений: нравственный мир вои
на  характеризуется  приоритетным  значением  тех  моральных 
ценностей, в которых закреплены  нравственные требования на
дежной защиты конституционного строя российского государст
ва,  профессионального  выполнения  функциональных  обязанно
стей,  осмысления  и  оценивания  моральноправовых  норм дея
тельности  военнослужащего;  особенность  функционирования 
моральных  ценностей  военнослужащего  состоит  в  постоянной 
гармонизации их с военнопрофессиональными  ценностями; со
держание  моральных  ценностей  дифференцируется  принадлеж
ностью военнослужащего к определенному виду или роду войск, 
части,  соединению  Вооруженных  Сил России,  к их традициям, 
почетным наименованиям, наградам, боевой славе и т.д. 

Предпринятый  в  параграфе  анализ  характерных  черт  мо
ральных  ценностей  воинской  деятельности  явился  основой для 
построения их типологии, учитывающей ценности повседневной 
воинской деятельности и военнобоевые ценности. К моральным 
ценностям  повседневной  воинской деятельности  в работе отне
сены: патриотизм, долг, ответственность, воинская честь, досто
инство,  гуманность  (человеколюбие),  товарищество,  верность, 
благородство,  решительность,  самоотверженность, добросовест
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ность,  исполнительность,  ответственность,  самостоятельность, 
повиновение,  подвижничество,  бескорыстие,  порядочность, 
правдивость,  профессионализм,  совестливость,  сознательность, 
справедливость, трудолюбие, чистосердечность и др. 

К военнобоевым  моральным  ценностям  относятся  мужест
во,  отвага,  бесстрашие,  героизм,  доблесть,  сила,  славолюбие, 
смелость, стойкость, храбрость и др. 

Разграничение  моральных  ценностей  воинской  деятельно
сти  по основным  сферам  ее проявления  является  условным, по
скольку в реальной действительности эти ценности пронизывают 
всю  воинскую  деятельность,  выступая  различными  сторонами 
единого процесса. 

Обоснование  предложенного  подхода  явилось  результатом 
всестороннего  теоретикометодологического  исследования  раз
личных  типологий  моральных  ценностей,  изложенных  в трудах 
ведущих  специалистов  по данной  проблеме:  В.Н.  Сагатовского, 
В. Брожика, Н.И. Лапина, М.Н. Шахова, П.И. Чижика, Г.Г. Бого
вича, В.Н. Ксенофонтова и др. 

Во  втором  параграфе  «Современные  тенденции  измене

ния  и развития  содержания  моральных  ценностей  воинской 

деятельности»  предпринимается  анализ  ведущих  тенденций, 
определяющих общий вектор направленности моральных ценно
стей  военнослужащих,  моральное  состояние  личного  состава 
частей  и подразделений  Вооруженных  Сил  России  в  современ
ных условиях. В качестве оснований такого анализа используют
ся ведущие элементы морали: моральное сознание, нравственные 
отношения и моральное поведение. 

К первой  группе  относятся тенденции,  связанные  с измене
нием  содержания  и  состояния  морального  сознания  военнослу
жащих. Для них в последние годы характерны большая пестрота, 
многослойность, противоречивость, разнонаправленность  ценно
стей  и ценностных  ориентации.  Сложилась  ситуация  нравствен
ноценностного  кризиса,  поразившая,  в  той  или  иной  мере,  все 
уровни армейского организма   от солдата до генерала. Вместе с 
тем  в  диссертации  отмечаются  и  некоторые  положительные 
сдвиги: происходит определенная  стабилизация моральнопсихо
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логического  состояния  военнослужащих;  начался  процесс  фор
мирования целостной системы мер, направленных на повышение 
авторитета  и престижа  военной службы, ее нравственной  ценно
сти и привлекательности. 

Ко  второй  группе  относятся  тенденции,  связанные  с  изме
нением  характера  нравственных  отношений  в  воинских  коллек
тивах, которые проявляются  в различных  формах: в отношениях 
дружбы,  взаимопонимания,  сотрудничества,  морального  единст
ва либо в отношениях вражды, конфликтности,  разобщенности. 

В параграфе рассмотрены основные каналы влияния нравст
венных отношений  на взаимоотношения  в воинском  коллективе: 
непосредственная  трансляция  нравственных  ценностей  и  норм 
через  отдельных  военнослужащих  и  воинские  подразделения; 
опосредованное  воздействие,  распространяемое  при  помощи 
различных воинских организаций и учреждений. Результаты воз
действия этих каналов, преломляясь в нравственных  отношениях 
воинского  коллектива,  определяют  то  или  иное  его  моральное 
состояние или направление развития. 

В современных условиях на нравственные  отношения  в во
инских  коллективах оказывает существенное  влияние целый ряд 
деструктивных факторов, к наиболее значимым из которых отно
сятся:  кризисная  моральная  атмосфера  в  армии;  деформация 
культуры  взаимоотношений  между  военнослужащими,  прояв
ляющаяся, прежде всего, в неуставных  отношениях, т.н. «дедов
щине»;  чрезмерная  регламентация  всех  сторон  жизнедеятельно
сти воина средствами контроля, принуждения и подавления. 

К третьей группе относятся тенденции, связанные с измене
нием  характера  и  содержания  нравственной  деятельности,  по
ступков  и  поведения  военнослужащих.  Наиболее  заметными  и 
значимыми тенденциями  современного  этапа развития  этой сфе
ры  моральной  деятельности  выступают  утилитаризм  и  прагма
тизм.  Противоречия  и  трудности  реформирования  Российской 
Армии зачастую  ставят военнослужащих  в ситуацию  выбора да
леко  не  безупречной  и  четкой  нравственной  позиции,  средств 
реализации своих помыслов и намерений, что идет вразрез с тре
бованиями  моральных  ценностей  воинской  деятельности:  долга, 
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совести, чести и достоинства. 
Преодоление  этих  и других  нравственных  пороков  предпо

лагает  наличие устойчивой  системы  моральных  ценностей воен
нослужащих,  их  нравственную  культуру,  четкую  личную  пози
цию. 

В  третьей  главе  «Система  моральных  ценностей  воин

ской  деятельности:  должное»  предлагается  и  обосновывается 
модель системы моральных ценностей военнослужащих, охваты
вающей личностный  и нравственный уровни ее  функционирова
ния и развития, а также обосновываются  некоторые  принципы и 
условия оптимизации этой системы применительно к нынешнему 
этапу и перспективам развития российских Вооруженных Сил. 

В  первом  параграфе  «Системный  подход  к  построению 

модели  моральных  ценностей  воинской  деятельности»  обос
новывается  возможность  применения  методологии  системного 
подхода  к  анализу  моральноэтических  феноменов,  формулиру
ются  основные  требования  к  построению  модели  системы  мо
ральных  ценностей  воинской  деятельности.  В  частности,  любой 
объект,  рассматриваемый  в  качестве  системы,  должен  удовле
творять  ряду  основных  требований:  1) представлять  некое мно
жество  элементов,  образующих  структурную  целостность  явле
ния или процесса; 2) быть включенным в систему более сложно
го  порядка;  3) иметь  определенную  иерархию,  соподчиненность 
уровней;  4)  сохранять  устойчивость  под  воздействием  внутрен
них и внешних сил; 5) обладать свойством адаптивности  с точки 
зрения  приспособления  к  меняющимся  условиям  функциониро
вания;  6)  иметь  главный  системообразующий  признак;  7)  обла
дать  способностью  к  саморазвитию,  обогащению  собственного 
содержания;  8) развиваться  на основе  исторической  преемствен
ности; 9) иметь определенное функциональное предназначение. 

С учетом  изложенных  требований  в параграфе  предложена 
модель  системы  моральных  ценностей  воинской  деятельности, 
охватывающая подсистемы нравственных требований к воинской 
деятельности,  личностных  моральных  ценностей,  нравственного 
контроля и стимулирования  моральных ценностей воинской дея
тельности,  а  также  связи,  отношения  и  взаимодействие  между 
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ними. 
Результаты  философскоэтического  анализа  подсистем  по

зволили  выделить основные линии их взаимосвязи  и взаимодей
ствия.  В  плане  субординации  эффективность  моральных  ценно
стей как целостного  системного  качества обеспечивается  за счет 
согласования личных и моральных  интересов, сущего и должно
го  в деятельности  по  защите  Отечества  и  обеспечению  мира  и 
указывает  на  подчиненность  задач  и  целей  этой  деятельности 
нравственными потребностям и интересам. В плане координации 
это  системное  качество  формируется  за  счет  обеспечения  соот
ветствия  целей,  средств  и  результатов  деятельности  личности 
военнослужащего, целостности его позиции и поведения. 

Во втором параграфе «Принципы и условия  оптимизации 

системы  моральных  ценностей  воинской  деятельности»  ус
тановлено,  что  функционирование  системы  моральных  ценно
стей  в  значительной  степени  детерминируется  субъективным 
фактором,  придающим  ее  развитию  неоднозначность  и  вариа
тивность.  Это  обстоятельство  требует  поиска  наиболее  эффек
тивных вариантов (моделей) деятельности, т.е. оптимизации, под 
которой  в работе  понимается  процесс такого разрешения  проти
воречий  между  объективными  (внешними)  нравственными  тре
бованиями  к  военной  организации  и  субъективными  (внутрен
ними)  личностными  ценностями,  когда  приводятся  в  соответст
вие сущее и должное, цели и средства  служебнопрофессиональ
ной деятельности  по выполнению  воинского долга,  достигаются 
ее наилучшие результаты. 

В качестве наиболее вероятных средств оптимизации систе
мы могут использоваться  принципы  функционирования  и разви
тия  моральных  ценностей  воинской  деятельности.  К их числу  в 
работе  отнесены:  принцип  обеспечения  согласованности  всех 
подсистем  (компонентов)  системы  моральных  ценностей  воин
ской  деятельности;  принцип  соответствия  между  нравственно
должным и субъективноличностным; принцип гуманизации сис
темы моральных ценностей воинской деятельности и др. Важной 
предпосылкой  успешной  деятельности  субъектов  нравственного 
формирования  военнослужащих  выступает  создание  необходи

24 



мых  методологических,  методических  и организационных  усло
вий ее осуществления. 

Предпринятый  теоретический  анализ  моральных  ценностей 
позволил  наметить  некоторые практические шаги по их реализа
ции в деятельности  военнослужащих.  С этой целью  в параграфе 
обосновываются  и  раскрываются  приоритетные  пути  и  направ
ления  работы  различных  субъектов  военного  управления  по 
нравственному  воспитанию,  этическому  образованию  и  просве
щению и моральному развитию. 

Связующим  звеном  между  указанными  направлениями  вы
ступает  военная  наука,  основные  усилия  которой  должны  быть 
направлены  на  разработку  программы  нравственного  развития 
военнослужащих,  «вписывающуюся»  в  концепцию  проводимой 
сегодня  военной  реформы. Эта программа должна  предусматри
вать  постановку  и  реализацию  следующих  исследовательских 
направлений:  место  и  роль  нравственного  воспитания  военно
служащих в общей  системе воспитания; сущность  комплексного 
подхода к оптимизации системы моральных ценностей воинской 
деятельности;  армия:  нравственные  проблемы,  противоречия, 
перспективы;  оборонная  достаточность  и  проблемы  укрепления 
моральнопсихологического  состояния личного состава; реформа 
российских Вооруженных Сил и нравственноценностные  ориен
тации личного  состава;  профессионализации  армии  и особенно
сти  формирования  системы  моральных  ценностей  военнослужа
щих,  проходящих  службу  по  контракту;  традиции  духовно
нравственного развития Российской Армии: история и современ
ность; пути и средства формирования  моральной готовности мо
лодежи к военной  службе,  выполнению  конституционного  и во
инского долга и др. 

В  заключении  подводятся  общие  итоги  исследования,  де
лаются  теоретические  выводы  и обобщения,  на  основе  которых 
формулируются практические рекомендации. 
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