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Социальная культура Русского 
офицерского корпуса

Социальная культура Русского офицерского корпуса – это сово-
купность ценностей, символов, образцов поведения, выработанных за 
время его существование и являющихся основой формирования эталона 
морального облика офицера как гражданина. Она является неотъемлемой 
частью европейской цивилизационной культуры в целом и монолитным 
стержнем общероссийской культуры в частности. «Офицер - не какое-то 
особенное существо; офицер - особенный вид гражданина» так писал Е. 
Месснер в своей статье «Дух офицера в материалистическую эпоху».

Как видно из определения социальной культуры Русского офицер-
ского корпуса основными частями были ценности, символы и образцы по-
ведения. Высшей ценностью для русского офицера была честь. Ещё Пётр I 
говори: «Никакое воздаяние так людей не приводит к добру, как любление 
чести; равным образом, никакая так казнь не страшит, как лишение оной». 
[1; 360]

Понятие чести требовало от офицера соблюдения определённых 
обязанностей: служить Родине «верой и правдой, сохранять верность при-
сяге, следовать принципу «Честь дороже жизни» и др. 

Другой немаловажной ценностью является Родина. Родина для 
русского офицера это не только то место, где он родился и вырос. Это был 
собирательный образ, объединяющий в себе земли, народ их, населяю-
щий и историческое прошлое русского государства. 

Не менее ценной была и вера для русского офицера. Под верой  
(верностью) понималась твердая убежденность в существовании Бога; 
постоянство в убеждениях, взглядах, доверие в отношениях; неспособ-
ность к предательству; преданность. [2; 392] Отсутствие веры могло при-
вести не только к поражению войск, но и часто к гибели государства. 

Другой составной частью культуры русского офицерского корпуса 
являлись символы: боевое знамя, личное оружие, военная форма. Боевое 
знамя — официальный символ и воинская реликвия воинской части, оли-
цетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции. 

Если знамя был символ всей воинской части, то для офицера этим 
символом было личное оружие. Отличившихся в бою награждали георги-
евской шашкой. При получении первого офицерского звания военно-мор-
скому офицеру вручался кортик. 
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Другим неотъемлемым атрибутом для офицера была военная форма. 
За долгую историю Русской армии вид и состав военной формы неодно-
кратно менялся, но неизменным символом офицерской чести были по-
гоны и эполеты. 

Что касается образцов поведения, то многие стороны офицерской 
жизни строго регламентировались неписанными правилами. В статье речь 
пойдёт о дуэли, как ответе на оскорбление. Дуэль — строго регламентиро-
ванный поединок между двумя людьми, цель которого — удовлетворить 
желание одного из дуэлянтов ответить за нанесенное ему или его чести 
оскорбление. 

Строго регламентировались и отношения с подчинёнными. Офицер 
должен был щадить самолюбие солдат. У простых людей оно развито не 
меньше, чем у нас. [3; 14-16]

Офицер — профессия особая, и эта особенность проявлялась в сво-
еобразных требованиях к его качествам. Суть проблемы выразил в кра-
тком изречении генерал М. Драгомиров: «...велика и почетна роль офице-
ра... и тягость ее не всякому под силу». [4; 190]
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