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ЧЕСТЬ И ДОЛГ ВОИНА КАК КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

 

Чтобы ориентироваться в мире ценностей, необходимо, прежде всего, 

разобраться, что понимается под словом «ценность». В словаре 

«Культурология. XX век» (1997 г.) Ценности – важнейшие компоненты 

человеческой культуры наряду с нормами и идеалами. В словаре «Культура и 

культурология» (сост. и ред. А. И. Кравченко. – М., 2003) Ценности – 

социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о 

том, что такое добро, справедливость, патриотизм, любовь, дружба и т.п. 

Ценности выражают то, как должен быть устроен мир и каким должен быть 

человек. Существует целая философская наука о ценностях – аксиология. 

Материальный или духовный объект имеет ценность, если человек видит в 

нем средство удовлетворения каких-либо своих желаний и потребностей. 

Человеческие представления о том, что собою представляют ценности, 

называется ценностными представлениями. Создавая в своем воображении 

мысленные образы объектов, в максимальной степени удовлетворяющих их 

желания и потребности, люди формируют идеалы – образцы, эталоны 

ценности [1, с. 255 – 256]. 

Ценность определяется не столько свойствами объекта, сколько 

свойствами – человека – его отношением к объекту. Свойства объекта тут, 

несомненно, приходится учитывать, но решающее значение имеют не они 

сами по себе, а сложившиеся в культуре представления о них и о том, как и 

какими средствами люди должны удовлетворять свои потребности (а также 

то, в какой мере данный человек освоил эти представления и разделяет их) 

[1, с. 255 – 256]. 
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Мир ценностей сложен и трудноописуем. Ценности разнообразны и 

неоднородны. Среди них можно выделить классификацию ценностей 

Кармина А. С., который выделяет финальные, инструментальные и 

производные ценности. 

Финальные ценности – это высшие ценности и идеалы, важнее и 

значимее которых нет ничего. Они являются конечными целями 

человеческих устремлений. Это самоценности, т.е. такие ценности, которые 

ценны сами по себе, а не потому, что служат средствами для достижения 

каких-либо иных ценностей. Стремление к ним не нуждается ни в каких 

обоснованиях – наоборот, стремление к другим ценностям обосновывается 

тем, что последние позволяют приблизиться к финальным ценностям. Это, 

например, человеческая жизнь, свобода, справедливость, красота, счастье, 

любовь, дружба, честь и достоинство личности, законность, гуманизм… 

Относительно таких ценностей бессмысленно спрашивать: зачем или для 

чего они нужны? Они нужны сами по себе. 

То же можно сказать и о других финальных ценностях. Счастье, 

дружба, справедливость, необходимы людям не ради решения каких-то 

других задач, а ради самих себя. Чем больше люди обладают этими 

ценностями, тем больше у них возможность и далее увеличивать свое 

владение ими. Эти ценности и нужны лишь для того, чтобы была 

возможность иметь их в еще большей степени. А наличие их открывает пути 

к множеству других ценностей. Люди способны использовать финальные 

ценности в качестве фундамента для действий, ведущих к различного рода 

жизненным успехам, но тяга к этим ценностям обусловлена не расчетом на 

достижение других благ, а тем, что без них нет вообще возможности жить 

достойной человека жизнью [1, с. 256 – 257]. 

Проблема изучения культурных ценностей является одной из 

центральных в общей психологии, психологии личности, культурологии и 

других наук. Несмотря на огромное количество работ, понимание 

культурных ценностей, их природы функций, социальных и культурных 
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аспектов, особенностей проявления в различных сферах жизнедеятельности 

человека и в его отношениях с другими людьми – нуждается в дальнейшем 

изучении и осмыслении. 

Особую остроту сегодня приобретает изучение проблемы согласования / 

рассогласования социальных и культурных ценностей в поликультурной среде, 

обусловленная рядом причин: интенсификация межэтнических контактов, 

кардинальные изменения в политической, экономической, духовной сферах 

нашего общества, влекущие за собой радикальные изменения в психологии, 

ценностных ориентациях и поступках людей. Неизбежная в условиях ломки 

сложившихся устоев переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются 

в сознании современной молодежи. 

Одной из актуальных проблем воспитания молодежи, является, на 

сегодняшний день, непонимание данной категории граждан важности и 

ценности воинской службы.  

В данной ситуации необходимо, чтобы воинский долг становился 

личным убеждением каждого. Только тогда он будет исполняться 

добросовестно и безукоризненно. Только в этом случае вчерашние 

школьники станут настоящими защитниками Родины. 

По-разному теперь относятся к службе в армии; кто-то любой ценой 

пытается от неё «отбиться», кто-то, как герой из фильма «Грозовые ворота», 

надеется увидеть другой мир, испытать себя как мужчина. Наступает время, 

когда молодежь  задумывается, что даст им армия? Сможет ли она пройти 

через многие солдатские испытания? Хватит ли физической закалки, 

«знаний» полученных в школе? Старшее поколение, которое занимается 

воспитанием молодежи, путем различных мероприятий говорит, что служба 

в армии – это школа мужества, проверки на выносливость, выдержку. Армия 

помогает найти настоящих и верных друзей, почувствовать поддержку 

товарища в трудную минуту. Нужно только воспитывать в себе 

настойчивость и упорство в повседневном труде, учении, закалять себя 

физически, занимаясь спортом, учиться постоять за себя в нужной ситуации. 
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Так появляется сильный характер, воля, и человек становится способным 

преодолевать любые трудности и лишения.  

Народное предание гласит, что земля может накормить человека своим 

хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она не 

может, поскольку это святое дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее 

воду, любуется ее красотой. Профессия воина, защитника всегда была 

почетной на Руси. Исторически сложилось так, что нашему народу веками 

приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками за свое 

национальное существование. Мы вправе гордиться ратной доблестью 

русского, белорусского и других народов нашего Отечества. Память о наших 

предках, их делах и свершениях во имя Родины должна жить вечно.  

Интерес к истории закономерен и понятен. Чем совершеннее 

становится человеческое общество, тем дороже ему прошлое, тем острее 

стремление познать его в полном объеме. 

Одним из лучших достижений прошлого является выработанный 

столетиями кодекс нравственности в русской армии. Речь идет, прежде всего, 

о таких непреходящих ценностях, как честь и воинский долг, о системе 

воспитания этих прекрасных качеств у русских и белорусских солдат и 

офицеров. 

На протяжении почти трех столетий отечественная военная мысль 

пополнялась богатейшим материалом на тему обучения и воспитания войск. 

Многие полководцы и военачальники, офицеры и генералы русской армии 

прекрасно понимали значение нравственного элемента в обучении и 

воспитании войск и тем самым объективно становились носителями 

национально-патриотических идей. 

Истинные ценности не девальвируются временем. Мы бережно храним 

то, что досталось нам в наследство, – верность долгу и чести воинской. Армия, 

прежде всего, конечно, сила вооруженная, но она и сила духовная. Воин 

защищает не только свою Родину, но и ее культуру, ее историю, то есть свои 

национальные и духовные ценности. Наши предки всем примером своей 
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деятельности призывают нас помнить о долге перед Родиной. Чем дальше, тем 

более глубоко понимаем мы значение их великих свершений в деле защиты 

Отечества. Мы с гордостью вспоминаем сегодня тех генералов и офицеров, 

кто по мере сил своих пытался поднять значение воинского долга и чести, кто 

искал наиболее эффективные пути повышения морального духа, а, 

следовательно, и боеспособности родной армии. И быть может, именно сейчас 

мы по достоинству можем оценить труды наших предшественников [2, с. 98 – 

100]. 

В повседневной жизни мы часто говорим о требованиях долга, о 

чувстве долга, об исполненном долге. Что же такое долг? Что мы вкладываем 

в это понятие? Почему так необходимо, чтобы чувство долга, верность долгу 

вошли в наше сознание, плоть и кровь, не оставляли нас в любых 

испытаниях? 

Человек живет в обществе, и он не может быть независим от него. В 

целях удовлетворения своих повседневных потребностей каждый человек 

пользуется благами, созданными до него старшими поколениями, 

родителями, обществом. Взамен общество (как и во все предшествующие 

времена) предъявляет к человеку определенные требования. В том числе, оно 

обязывает его поступать, жить и действовать в соответствии с устоявшимися, 

проверенными веками нормами и правилами. Часть из них общество силой 

государственной власти возводит в ранг законов. Другие остаются в памяти 

народа, передаются от поколения к поколению, и хотя не обличены в форму 

государственных правовых документов, они не менее действенные. Это так 

называемые нормы морали и нравственности. Правовые и моральные нормы 

теснейшим образом взаимосвязаны. Это становится ясным при рассмотрении 

понятий «долг» и «честь».  

Итак, что же такое долг? Долг – это концентрированное выражение 

определенных обязанностей человека. Человек имеет обязанности перед 

семьей (семейный долг), коллективом и товарищами (товарищеский долг) и 

т. д. Высшим выражением долга выступает гражданский, патриотический 
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долг перед Отечеством. В каком бы виде долг не проявлялся, он всегда 

связан с общественными интересами и потребностями людей. 

Осознание каждым членом коллектива общественных обязанностей как 

своих личных, четкое их претворение в жизнь и есть выполнение 

общественного долга. Без этого невозможна полноценная жизнь любой 

организации, коллектива, семьи, да и каждого отдельного человека. 

Суть воинского долга заключается в защите государственного 

суверенитета, обеспечении безопасности государства, отражении 

вооруженного нападения, а также выполнении задач в соответствии с 

международными обязательствами страны. 

Поскольку воинский долг представляет собой единство правового и 

нравственного требований общества, то без благородной моральной основы он 

теряет свое значение, превращается в обязанность наемника перед 

работодателем. Выполнение долга дает ответ на главные вопросы нравственной 

характеристики личности. 

Отношение к общественному долгу (а как мы установили, воинский 

долг – разновидность общественного) является характеристикой не только 

личности, но и духовных сил общества в целом.  

Сегодня, когда наша страна переживает кризис и в духовной, и в 

нравственной сфере, далеко не все правильно осознают свой долг. В погоне 

за наживой и удовольствиями некоторые граждане думают только о себе. 

Человеческую порядочность и долг они понимают своеобразно – с точки 

зрения приоритета своих эгоистических представлений. Это ведет к росту 

правонарушений в нашем обществе и моральным перекосам в общественном 

сознании. Часть граждан своей главной жизненной целью избирают деньги и 

личное благополучие. Некоторые из них делают все, чтобы уклониться от 

исполнения своего воинского долга. 

Воинский долг, в сравнении с другими видами общественного долга, 

включает в себя дополнительные нравственные обязанности, свойственные 

предназначению Вооруженных Сил. В чем это выражается? 
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Во-первых, в том, что, как в прошлые времена, так и теперь, состояние 

армии и качество решения стоящих перед нею задач во многом определяют 

судьбу народа и государства. Опыт истории подтверждает справедливость 

истины о том, что народ, не желающий содержать свою армию, неизбежно 

будет кормить чужую. 

Вооруженные Силы охраняют мирный, созидательный труд граждан 

нашего общества, их покой и национальные интересы государства.  

Во-вторых, в армии особенно велика цена ошибки, нарушения или 

преступления. Страшными и разрушительными могут быть последствия 

профессиональной некомпетентности и халатности. Это вызвано тем, что 

выполнение служебных обязанностей военнослужащими, как правило, 

связано с использованием оружия и боевой техники. 

В-третьих, выполнение воинского долга может потребовать от 

военнослужащего большого риска и даже жертвы собственной жизнью. 

Самопожертвование – есть отказ от себя во имя других. Это личностный 

выбор, высочайший нравственный подвиг. Его не способен совершить 

человек внутренне слабый и порочный. Наше Отечество всегда была богато 

героями. Благодаря своим подвигам, они обрели бессмертие.  

В-четвертых, воин – как никто другой нуждается в сохранении высоких 

нравственных идеалов и ответственности. Подрыв этих идеалов лишает 

воина нравственной мотивации его ратного труда, и превращает его в 

простого наемника.  

Конечно, выполнять воинский долг нелегко. Однако он должен быть 

добросовестно исполнен, несмотря на встречающиеся трудности. По-

человечески просто и ясно выразил свое отношение к исполнению долга 

трижды Герой Советского Союза летчик-ас А.М. Покрышкин: «Самым 

главным, самым священным для меня был всегда долг перед Родиной. Я не 

останавливался перед трудностями, если они вставали на моем пути. Не 

хитрил ни перед своей совестью, ни перед товарищами. В бою старался как 

можно лучше выполнить поставленную задачу, ... нанести врагу как можно 
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больший урон». Эти слова для каждого воина должны быть руководством в 

службе. 

Испокон веков о человеке судят не потому, что он о себе говорит, а по 

его делам. Сила долга проявляется в практических действиях. Качество 

практического выполнения долга является одной из нравственных 

характеристик личности. Недаром о воине, который умело, направляет свои 

знания, мысли, чувства и волю на выполнение приказа, боевой задачи, 

требований воинских уставов, говорят, что он сознательный и нравственно 

зрелый военнослужащий.  

Воинский долг – это, прежде всего, выражение внутренней, идейной 

убежденности в необходимости самоотверженно служить Отечеству, 

надежно его защищать, добросовестно изучать военное дело. 

Если сказать кратко, то добросовестно изучить военное дело – значит 

добиться высокого профессионализма в ратном труде, стать мастером в своей 

воинской специальности. 

Недостаток знаний и навыков, профессионализма и мастерства в 

военном деле может привести к самым тяжелым последствиям. Вот почему в 

ратном труде на полигоне, танкодроме, на стрельбище, в морском походе, 

при несении боевого дежурства, караульной и внутренней службы, в 

сложном процессе овладения техникой и оружием – во всем этом выражается 

единство и взаимосвязь осознания воинского долга и умения применять 

полученные знания на практике. 

Таким образом, настоящий гражданин, воин-патриот всегда помнит о 

своем долге перед Отечеством и сверяет по нему, как по компасу свой 

жизненный путь. 

Исстари считалось, что воинская честь – это главная добродетель 

солдата. Она заставляет его быть требовательным к самому себе, избавляет 

его от трепета перед возможной смертью или увечьем, делает саму мысль о 

пощаде, дарованной врагами невыносимой [2, с. 10]. 
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Обозревая героическую историю нашей армии, полную ярких 

проявлений воинской чести, мы всегда спрашиваем себя: «А какое содержание 

вкладывается в это понятие сегодня?». И это вполне объяснимо, ибо каждый 

человек, живущий в обществе, всегда задумывается над тем, как относятся к 

нему его товарищи, друзья, близкие, что они думают о нем, какие оценки 

выносят его поступкам и всей его деятельности. 

Воинская честь понятие многогранное. Оно может проявляться в 

различных формах. Не уронить честь солдата – значит дорожить честью своего 

воинского коллектива, воинской части, Боевого Знамени, ибо честь каждого – 

это частица их чести. 

Соблюдать честь – значит ценить войсковое товарищество, боевую 

дружбу, доверять сослуживцам, ставить интересы службы выше личных.  

Честь солдата неотделима от его благородства и скромности, 

бескорыстного стремления нести людям добро. Она проявляется в поступках, 

делах, принципиальности, верности данному слову.  

Армия – это слепок общества, его живой социальный организм. 

Поэтому все беды, в том числе и духовные, не обошли её стороной. Понятие 

чести стали ставить в зависимость от политических интересов.  

Люди, которые никогда не имели представления о воинской чести, а то 

и о чести вообще, с помощью средств массовой информации начинают 

оправдывать такие позорные явления, как измена Родине, добровольная 

сдача в плен, дезертирство и т.д. Это приводит к огромным нравственным 

потерям. Самая страшная из них – утрата некоторой частью населения 

понятий чести семьи, чести рода, национального достоинства, воинской 

чести. 

Подобное считалось недопустимым во всех сословиях российского 

общества. Три коротких, но величественных слова «Долг, Честь, Отечество» 

огненным лучом пронизывают всю военную историю России и Белоруссии. 

Постоянная готовность к подвигу, мастерское владение своей воинской 

специальностью, повседневный напряженный, добросовестный ратный труд - 
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это главные качества воина-патриота, честно выполняющего свой долг перед 

народом и Отечеством. 

Исполнение воином своего долга является делом его чести и совести, 

способствует формированию необходимых моральных качеств, а также 

нравственному самоутверждению в глазах окружающих [3, с. 88]. 

В XX столетии на долю Беларуси выпало немало испытаний. Но, 

несмотря на страшные потери и лишения, страна с честью и достоинством 

выходила из трудных ситуаций, добиваясь успехов в труде и боях именно 

потому, что народ и армия всегда в едином строю защищали свою землю, 

проявляя беспримерную доблесть. Белорусы выстрадали и осознали 

неоспоримую истину, что защита Отечества – это дело всенародное, 

обязанность и священный долг гражданина Беларуси. Поэтому и сегодня 

закономерно высокое чувство ответственности наших людей за сохранение 

мира и стабильности в родной стране. 

___________ 
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