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Вербальная сторона предвыборных технологий партий власти выстраивается
на основе демонстрации работоспособности правительства, представляемого
этой партийной структурой, а также результативности принимаемых законов,
которые разрабатывала и за которые голосовала партийная фракция. Эффектив-
ность вербального уровня электоральных технологий для данного вида партий
состоит в использовании динамических и статических интенций, где первые
будут указывать на вектор развития партийных воззрений в отношении буду-
щего государства, а вторые – на последовательность предлагаемых действий.
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A.V. Korotenko
The Concept of Military Culture:
Essential Characteristics
and the Final Definition

Theoretical concepts of military
culture are analyzed. Basing on the
analysis of the other researchers’
approaches the author gives his own
definition of military culture.

Key words and word-combinations:
military culture, Army culture, basic
definitions.

Анализируются теоретические
концепты военной культуры. На ос-
новании анализа подходов исследо-
вателей дается авторское определение
военной культуры.

Ключевые слова и словосочета-
ния: военная культура, армейская
культура, основные определения.

А.В. Коротенко



1 6 2013       ВЕСТНИК ПАГС

1 6

официальную риторику таких понятий, как «патриотизм», «гражданский долг»,
«здоровье нации» и т.п. Заметно усилилось влияние на идеологию государства
и его культуру наиболее представительных в России религиозных конфессий –
православия и ислама.

Все эти изменения затронули не только область повседневной жизни, но и
локальные сферы человеческой деятельности: науку, образование и армию. В
частности, под влиянием общекультурных трансформаций на первый план в
сфере образования, равно как и в военной сфере, выдвинулась проблема патри-
отического воспитания. Дело касается не только подготовки кадровых военных
или военного образования, но также военно-патриотического воспитания россий-
ской молодежи в целом. Необходимость воспитания обусловливает повышение
интереса ученых к понятию военной культуры, к ее традициям, нормам и ценно-
стям. Однако, несмотря на то что за последние 5–10 лет ученые наработали
солидный материал, репрезентирующий отечественную военную культуру, само
это понятие до настоящего времени остается достаточно слабо очерченным.

Данное понятие представляет собой сложный феномен, для изучения кото-
рого требуются, с одной стороны, анализ самого концепта, а с другой – выявле-
ние места и основных функций военной культуры в системе духовной культуры
общества.

Наиболее близким к военной культуре понятием представляется понятие
воинской культуры. Несмотря на то что в большинстве исследованных работ на
данную тему понятия воинской культуры и военной культуры представляются
синонимичными, не составляет труда выявить их принципиальные сущност-
ные отличия. Ощутимая разница заключается в смысловых оттенках понятий
«воин» и «военный». Согласно словарю С.И. Ожегова воин – это «человек,
который служит в армии, воюет, тот, кто сражается с врагом» [1, с. 90];
военный же – это «относящийся к службе в армии, обслуживанию армии,
военнослужащих» [1, с. 87]. Таким образом, понятие воина оказывается суще-
ственно шире понятия военного.

Есть и еще один смысловой нюанс, позволяющий разделить понятия воинс-
кого и военного. Понятие «воин» употребляется чаще всего по отношению к
воинам прошлого (придает оттенок архаичности), либо когда подчеркивается
высокий статус современных военных, то есть добавляет пафоса в особо значи-
мые, торжественные моменты. Например, понятие «воин» прекрасно выглядит в
контексте речи о патриотизме, духовных основах военной культуры: «Материаль-
ные основы воинской культуры России имеют огромное значение и заслуживают
отдельного серьезного разговора. Но в настоящее время особое значение приоб-
ретает укрепление духовных основ, которые всегда обуславливали духовную
мощь и непобедимость русского воинства» [2]. В обыденной речи указанный
нюанс разводит также понятия «воинского служения» и «военной службы».

Аналогична ситуация и с понятиями воинской и военной культуры. Воинс-
кая культура включает в себя нормы, правила поведения, ценности и т.п., кото-
рые характерны для любого человека, принимающего участие в военных дей-
ствиях. Военная культура отличается тем, что целенаправленно внедряется в
сознание военнослужащих или профессиональных военных.
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Однако отличия военной и воинской культуры на этом не исчерпываются.
Достаточно часто понятие воинской культуры закрепляется за этнической воен-
ной культурой. Например, так понимает воинскую культуру С.В. Черницын,
изучивший воинскую культуру казаков. Исследователь дает понятию воинской
культуры следующее определение: «Под воинской культурой мы подразумеваем
подсистему культуры этноса (в том числе – на ее традиционном этническом
уровне), связанную с военной практикой и включающей в себя как формы,
непосредственно порожденные войной и военной службой, так и компоненты,
проявляющиеся в повседневной жизни» [3].

Раскрывая данное определение, С.В. Черницын выявляет структуру воинской
культуры, которую, по его мнению, составляют следующие элементы:

«1. Военный, который включает те компоненты, которые непосредственно
соотносятся с войной или военной (армейской) службой. Они связаны с «вхож-
дением» в военное или армейское состояние, пребывание на войне или на
действительной службе, наконец – возвращение к повседневной жизни.

2. Военизированные компоненты, которые порождены воинской практи-
кой, ориентированы на нее, но протекают в условиях повседневной жизни.

3. Опосредованные военизированные компоненты (или военизированные
компоненты второго порядка), которые проявляются в сферах жизни, в обще-
ственном и семейном быту, не связанных непосредственно с войной и служ-
бой (в свадебной, похоронной, календарной и др. обрядности)» [3].

Совокупность выявленных исследователем элементов выходит далеко за пре-
делы культуры профессиональных военных и включает в себя феномены, отно-
сящиеся к повседневному существованию казаков в мирное время. Таким обра-
зом, понятие воинской культуры оказывается существенно шире понятия воен-
ной культуры, а его определение должно иметь следующий вид: воинская куль-
тура – это совокупность связанных с войной элементов, проявляющихся как в
мирной, так и в военной жизни конкретного этноса. Все выявленные отличия
касаются только русского языка. В английском языке понятие военной культу-
ры, как правило, безальтернативно определяется словосочетанием «military
culture», в то время как понятия «воин» и «кадровый военный» определяются,
соответственно, как «солдат» («soldier») и «профессиональный солдат»
(«professional soldier»), нюансы понимания которых обеспечиваются введени-
ем дополнительного уточнения «professional».

С учетом этого понятие военной культуры целесообразно отождествлять с
культурой армейской, хотя данное понятие обычно употребляется для опреде-
ления ряда феноменов неформальной военной культуры. Современная армия
по определению полиэтнична, и поскольку данное исследование имеет целью
анализ культурных трансформаций в постперестроечной российской армии,
далее здесь будут употребляться понятия военной и армейской культуры как
синонимичные, также данные понятия разграничиваются с более широким
понятием военной культуры общества (далее ВКО), поскольку последнее вклю-
чает в себя не только элементы собственно армейской культуры, но также и
общественного сознания, так или иначе относящиеся к военной сфере.

Понятие «военная культура» впервые употреблено российским публицис-
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том М.О. Меньшиковым по отношению к военному гению А.В. Суворова («Су-
воров – это Пушкин военной культуры») [4]. Между тем, как это иногда
бывает, данное понятие опередило собственно теорию, в связи с чем было
актуализировано лишь во второй половине ХХ в. Что касается его содержания,
то, определяя понятие военной культуры, авторы идут по самому простому
пути, то есть по пути дескрипции, давая данному термину по большей части
различные по широте охвата суммативные определения. Советские авторы по-
нятие военной культуры, как правило, не употребляли, однако, большое внима-
ние уделяли выявлению, описанию и теоретическому обоснованию воспитыва-
емых в армии морально-волевых качеств, а также легитимных средств их фор-
мирования (И.Е. Будовский). По А.Б. Григорьеву, военная культура – «это
объемное понятие. Сюда относятся язык, мышление, этика, философия воен-
ных. Физическая культура. В прикладном отношении деятельность на ниве
военной культуры – это обеспечение жизни военной силы за счет отбора,
систематизации, хранения, изучения и организации использования правил и
прецедентов военной деятельности» [5].

Понятие армейской культуры фиксирует многочисленные феномены нефор-
мальной военной культуры, являющейся по большей части культурой солдат
срочной службы: «Армейская культура – это армейские стихи, присказки, ри-
сунки, песни и тосты, которые рождались в сердцах солдат за годы тяжелой
службы в армии» [6]. При этом армейская культура включает в себя не только
перечисленные компоненты, но также элементы формальной, регламентирован-
ной военными уставами культуры.

Значительно большим охватом отличается определение, представленное в
диссертационном исследовании В.И. Бажукова: «Военная культура определяется
как система ценностно-нормативных, духовно-идеологических и знаково-симво-
лических элементов, обеспечивающая мотивацию и регуляцию военной деятель-
ности различных субъектов. Военная культура рассматривается в широком и
узком смыслах, находящихся между собой в тесном взаимодействии. В широком
смысле военная культура представляет собой все, созданное человеком в области
военного дела. В узком смысле военная культура предстает как комплекс устойчи-
вых, исторически сложившихся на индивидуальном, групповом и массовом уров-
нях установок сознания и моделей поведения человека в военной сфере» [7].

Наконец, наиболее широким представляется определение, даваемое поня-
тию военной культуры общества (ВКО). В частности, В.Н. Гребеньков пишет:
«ВКО включает в себя те элементы общественного сознания и духовной культу-
ры страны или региона, которые связаны с военно-политическими института-
ми и процессами. Она представляет руководящие принципы поведения в воен-
ной сфере, нормы, идеалы, обеспечивающие единство и взаимодействие инсти-
тутов и организаций, придавая целостность и интегрированность военной сфе-
ре. В качестве составных элементов ВКО включает в себя сформировавшиеся в
течение многих поколений традиции военной защиты общества, действующие
нормы воинской деятельности, идеи, концепции и убеждения народа в отно-
шении вооруженной защиты существующей политической системы и отечества
в целом» [8].
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Понятие ВКО раскрывает данное В.И. Бажуковым понятие военной культу-
ры в ее широком смысле: как всего того, что создано человеком в области
военного дела. В силу этой причины понятие ВКО целесообразно отделить от
понятия военной культуры как культуры армейской, созданной и функциони-
рующей внутри армии. Кроме того, необходимо дополнить данное определе-
ние элементами материальной культуры, без которых военная культура обще-
ства просто немыслима. Не может военная культура общества существовать и
функционировать без соответствующей военной формы и материально вопло-
щенной военной символики.

В целом данные определения не выявляют самого основного, а именно
первичных элементов, составляющих структуру военной культуры. Военную куль-
туру, равно как и любую другую, можно разделить на формальную и неформаль-
ную, материальную и духовную.

Военная культура обладает высоким уровнем формализованности. Именно
формализация отношений внутри армии как организации обеспечивает ее струк-
турированность и функциональность. Формализация отношений становится
возможной благодаря наличию таких феноменов формальной культуры, как
нормативные документы. В первую очередь к ним относятся уставы Вооружен-
ных Сил РФ (например, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ). Отно-
шения, регламентированные правилами уставов, определяются понятием устав-
ных отношений. В связи с тем, что отношения внутри армейского коллектива
не полностью регламентируются уставом, часть их определяется понятием не-
уставных отношений и регламентируется нормами, правилами поведения и
ценностями неформальной военной культуры.

В отличие от формальной военной культуры, разрабатываемой и утверждае-
мой на уровне официальных инстанций, неформальная создается непосред-
ственно внутри армейского коллектива. Наиболее ярким примером неформаль-
ной военной культуры могут служить неформальные «звания», соответствую-
щие сроку службы и задающие модели поведения военнослужащих срочной
службы («запах», «дух», «черпак», «дед»). Таким образом, военную культуру
можно разделить на формальную и неформальную.

Понятия формальной и неформальной армейской культуры дают возмож-
ность деления военной культуры по характеру ее носителей. Армия, с одной
стороны, состоит из отдельных родов войск, с другой – внутри каждого из
родов войск существует система военных званий. Внутри каждого из родов
войск формальная культура является тем, что сплачивает воинский коллектив в
единое целое, однако, она будет обладать собственной спецификой в сравне-
нии с формальной культурой других родов войск. Неформальная культура, в
свою очередь, будет в значительной мере отличаться как у различных родов
войск, так и внутри каждого отдельного рода. Это дает возможность авторам, с
одной стороны, употреблять понятия, например, «феномен «гвардейской куль-
туры» в Петербурге» [9, с. 14–23], и в то же время с другой стороны, отделять
неформальную культуру солдат от неформальной культуры офицеров. Наконец,
неформальная культура будет варьироваться в зависимости от конкретного под-
разделения и даже конкретного места прохождения службы.
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Разделение военной культуры на материальную и духовную тоже касается и
формальной, и неформальной культуры. Это означает, что структура военной
культуры включает в себя соединяемые в различных пропорциях формальную и
неформальную культуры, каждая из которых далее подразделяется на матери-
альную и духовную составляющие. Например, формальная культура подразуме-
вает в качестве элементов военную форму (объект материальной культуры) и
военные песни (объект духовной культуры).

Таким образом, определение В.Н. Гребенькова, согласно которому военная
культура общества (ВКО) включает в себя те элементы общественного сознания
и духовной культуры страны или региона, которые связаны с военно-полити-
ческими институтами и процессами, в достаточной мере отражает сущность
данного феномена. Однако необходимо привнесение в определение военной
культуры общества элементов материальной военной культуры.

Понятие воинской культуры охватывает совокупность связанных с войной
материальных и духовных элементов, проявляющихся как в мирной, так и в
военной жизни конкретного этноса.

Наконец, добавив к сформулированной первичной структуре выделенные
В.И. Бажуковым элементы, получаем следующее определение военной культуры:
военная культура – это созданная и функционирующая внутри военного кол-
лектива совокупность формальной и неформальной культур, каждая из которых
слагается из материальной и духовной составляющих, включающих ценностно-
нормативные, духовно-идеологические и знаково-символические элементы, обес-
печивающая мотивацию и регуляцию военной деятельности.
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