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В статье авторы проводят сравнительный анализ четырех исторических периодов с целью проанализировать процесс транс-
формации воинских ценностей, авторитетов, социального статуса российского офицерства на протяжении истории ХХ в.
The comparative analysis of four historical periods with the purpose of analyzing the transformation of military values, authorities, 
social status of Russian officers during the history of the 20th century is carried out.

Ключевые слова: 
военная история, воинские ценности, социальный статус офицеров, национальная и религиозная политика в армии, во-
инское воспитание; military history, military values, social status of officers, national and religious policy in the army.

Армия– один из наиболее консервативных социальных ин-
ститутов, однако на протяжении хх в. происходили столь
мощныеидинамичныесоциально-политическиеизменения

внашейстранеивмире,чтоонинемоглинесказатьсянасодер-
жаниивоинскоготрудаитребованиях,предъявляемыхквоенным
профессионалам.Однаковрассужденияхонастоящихибудущих
войнахнельзя забывать о человеке–российскомофицере, кото-
рый, со своими взглядами, ценностями, установками, обеспечи-
ваетнациональнуюбезопасностьиуспехвоенныхкампанийвовсе
историческиеэпохи.
В данной статье рассматриваютсяидеальные типыроссийского

офицеравхх–началеXXIвв.вчетырехисторическихпериодах,
по-разному конструирующих воинскую идентичность: дореволю-
ционном и монархически-эмигрантском, советском довоенном,
советскомпослевоенномисовременном.

Миссия офицера. Высшей задачей и призванием российского
офицера дореволюционной эпохи было служение монарху. 
Дореволюционныйлозунг:«Заверу,царяиОтечество»наилучшим
образомвыражаетмировоззрениероссийскогоофицерства.
Коммунистическая идеология определила миссию армии как

классовуюборьбупротивимпериалистовидругихэксплуататоров
рабочих и крестьян. Миссия военнослужащего переместилась от
исполнения патриотического долга к исполнению классового и
интернационального. Ключевыми воинскими ценностями совет-
скогопериода,помимотрадиционныхвоинскихценностей,стали
классоваясправедливость,политическаяблагонадежность,атеизм,
верность интернациональному долгу и социалистической модели
государства.
ВеликаяОтечественнаявойнавнесласвоикоррективывидеоло-

гию,вернувпатриотическиеакценты,которыеоказываливлияние
набоевойдухармии.Последующая«холоднаявойна»определила
миссиейофицераподготовкукмасштабнойвойнессильнымпро-
тивником,оснащеннымпередовойвоеннойтехникой,хорошообу-
ченнымиумелымвбою.
Миссия современногоофицера– защитанациональныхинте-

ресов от различных угроз, в числе которых остается крупномас-
штабнаявойнаирегиональныеконфликты.Грузино-осетинский
конфликт2008г.показал,чтороссийскийофицердолженвлюбое
времябыть готовымвыполнитьвоинскийдолг,в случаенеобхо-
димостизащититьинтересыстраны.Переходкрыночнойэконо-
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мике отразился на структуре ценностей
российских военнослужащих, увеличив
долю материальных стимулов. При со-
храненииосновного ядра традиционных
военно-корпоративных ценностей со-
циологи отметили рост меркантильных
и прагматических ожиданий от военной
службы по сравнению с поздним совет-
скимвременем1.

Образец для подражания (военный ав-
торитет). Эталоном российского
офицера и военачальника для царских
офицеров начала века и военной эми-
грации, безусловно, были А.В. Суворов
и М.Д. Скобелев, на авторитет которых
ссылаютсяпрактическивсевоенныемыс-
лителииписателиданногопериода2.
Для молодого Советского государства

требовались новые герои, которыми
стали красноармейские «самородки»:
В.И.Чапаев,Н.А.Щорс,С.М.Буденный,
К.Е.Ворошилов.характернымичертами,
которыеподчеркивалисьгосударственной
пропагандой,былипростотаиблизостьк
народу,братскиеотношенияссолдатами,
революционный энтузиазм, неприхотли-
востьвбытуивоеннаясмекалка.
Уже с середины 30-х гг. советскаяпро-

пагандапостепенновозвращаетсякисто-
рическимобразамрусскихцарей,князей,
военачальниковимператорскойРоссии,а
в период Великой Отечественной войны
этатенденциястановитсяопределяющей.
Вместе с тем война дала стране новых
героев – авторитетных военачальников:
Г.К.Жукова,И.С.Конева,Н.Ф.Ватутина
и др., на опыте которых воспитывались
следующиепоколенияофицеров.
Российская военная школа и в наше

времявоспитываетофицеров-героевита-
лантливых командиров, однако противо-
речивость и непопулярность в обществе
чеченских кампаний, несформирован-
ностьгосударственнойидеологии,слабая
медийная поддержка не позволяют пока
выделитьимена,которыеможнобылобы
поставитьрядомсименамиА.В.Суворова,
В.И.Чапаева,Г.К.Жукова.

Офицерство как социальная группа. 
ОфицерствовдореволюционнойРоссии

1СоловьевС.С.Трансформацияценностейво-
еннойслужбы//Социологическиеисследования,
1996,№9,с.17–25.

2ЛадыженскийГ.Окомандномставе армиии
системе его подбора //Офицерский корпус рус-
скойармии.Опытсамопознания.–М.:Военный
университет;Русскийпуть,2000,с.215.

былооднойизпривилегированных,наи-
более образованных и уважаемых соци-
альных групп. Несмотря на появление
большого числа разночинцев в армии,
профессияофицеравсежеобеспечивала
достаточно высокий социальный статус.
Современники часто относили офицер-
ствоккорпорации,подчеркивая,содной
стороны, избранность и обособленность
офицеров,асдругойстороны,вотличие
отсословияиликасты,достигнутый,ане
приписанныйсоциальныйстатус3.
ВпериодстановленияСоветскогогосу-

дарствавсесоциальныеграницыпришли
вдвижение,офицерствокаксоциальная
группа было ликвидировано вместе с
чинами и званиями. Вместо офицеров
появилась новая социальная общность
– красные командиры, основной про-
блемойкоторыхбыласлабаяпрофессио-
нальная,военно-техническаяподготовка:
по данным доклада К.Е. Ворошилова, к
концу Гражданской войны 43,4% крас-
ных командиров не имели никакого во-
енного образования4. Ситуация посте-
пенно улучшалась, но преемственность
военныхзнанийиопытабыланарушена.
Можно говорить о красных командирах
как неустойчивой социальной группе,
посколькуКраснаяармия,будучимоло-
дой, прервавшей связь с прошлым по-
колением, пережила также масштабное
сокращениев 1920-х гг.ирепрессиико-
мандногосостава–в1930-х.
Офицерство как социальная группа

возродилось только во время Великой
Отечественной войны. Всеобщая воин-
ская обязанность практически для всего
мужского населения страны и начальная
военная подготовка вшколе приблизили
военнослужащихкдругимкатегориямсо-
ветских гражданпоуровнюобразования,
культуры,стилюжизни.Профессияофи-
цераприэтомбылапрестижнойиуважае-
мойвобществе.
Офицеры РФ 1990-х гг. унаследовали

черты профессиональной группы со-
ветской эпохи; их социальное проис-
хождение, принципы воспитания и
образования, повседневная жизнь во-
инскихчастеймалоизменились.Однако

3СавинкинА.Заветныеидеалырусскогоофи-
церскогокорпуса//Офицерскийкорпусрусской
армии.Опытсамопознания.–М.:Военныйуни-
верситет;Русскийпуть,2000,с.300.

4 Ворошилов К.Е. Оборона СССР. – М.:
Военныйвестник,1927,с.93.
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кардинально изменился социальный
контекст, общественная шкала ценно-
стей, на которой традиционные воин-
скиеидеалыпересталибытьвсеобщими
ориентирами.

Материальное положение. ВконцеXIX–
началеXXвв.,вместесобщимснижением
дворянского статуса, военная служба
стала утрачивать привлекательность
для молодежи. Офицерский корпус все
большесталпополнятьсяразночинцами,
материальное положение офицера отно-
сительно жизни других слоев общества
уженебылостольвысоким,каквXVIII
–началеXIXвв1.
Становление Красной армии прохо-

диловтяжелыхдлявсейстраныусловиях
Гражданской войны и экономического
кризиса, поэтому армия зачастую была
для молодых рабочих и крестьян спасе-
ниемотголодаивозможностьюодеваться
посезону2.ПослеокончанияГражданской
войны материальное положение военно-
служащихпостепенноулучшалось,целью
руководстваКраснойармиибылоприве-
дениеобщегоуровнязарплаткомандиров
исолдатвсоответствиесрастущиммате-
риальным благосостоянием всех трудя-
щихся2.
Наибольшее материальное благополу-

чиесоветскихофицеровбылодостигнуто
в период «холодной войны». По сравне-
нию с другими социальными группами
офицеры были обеспечены высоким де-
нежным содержанием, а также развитой
системой социальных гарантий и льгот.
По оценке Т.И. Заславской, советские
офицерыпрочновходиливсреднийкласс
советскогообщества3.
Социально-политическийиэкономиче-

скийкризис90-хгг.привелкрезкомусни-
жению уровня жизни офицеров, связан-
ному с инфляцией, задержками зарплат,
снижениемрасходовнаоборону,отменой
некоторых льгот. Изменения последнего
времени дают надежду на возрождение
социальногоиматериального статуса во-
еннослужащих4.

1 Волков С.В. Русский офицерский корпус. –
М. : Воениздат, 1993; http://militera.lib.ru/h/volkov_
sv1/07.html(датаобращения17.01.2013).

2 Ворошилов К.Е. Оборона СССР. – М. :
Военныйвестник,1927,с.93.

3 Заславская Т.И. Социальная трансформация
российскогообщества.–М.:Дело,2002.

4ПутинВ.В.Бытьсильными:гарантиинацио-
нальнойбезопасности дляРоссии //Российская
газета,фед.вып.,2012,№5708.

Национальная и религиозная политика. 
Сведений о национальном составе офи-
церского корпуса в начале хх в. мало,
посколькунациональностьвтовремяча-
стоотождествляласьсвероисповеданием.
Согласностатистике,около80%офицеров
игенераловисповедовалиправославие,на
2-мместепораспространенностирелигий
быликатолицизмипротестантизмвсвязи
с традиционно значительнойрольюнем-
цев,шведовиполяковвармии.Наличие
ввойсках,стоявшихвопределенноймест-
ности, слишком большого числа офице-
ров–местныхуроженцевсчиталосьнеже-
лательнымиограничивалосьобычно20%
(немцевишведов–вПрибалтике,армян
–наКавказе)5.
Национальнаяирелигиознаяполитикав

Краснойармиисоответствовалиполитике
государства в целом: провозглашались
ценности межнационального единства
и равенства, вожди государства стре-
мились вовлечь все народы Советского
Союзавделооборонысоциалистического
Отечества, религия объявлялась пере-
житком прошлого. В довоенный период
национальнаяполитикабыланаправлена
на поддержку и развитие национальных
культур, социалистических по содержа-
нию и национальных по форме6. В это
время создаются национальные воин-
ские формирования в составе РККА, в
войсках ведется антирелигиозная пропа-
ганда. В период Великой Отечественной
войны произошел временный ренессанс
в национально-религиозной политике,
когда национальные и религиозные чув-
ства (прежде всего, русскихиправослав-
ных людей) были поставлены на службу
патриотической и антифашистской про-
паганде.
В послевоенный период продолжают

культивироваться идеи интернациона-
лизмаидружбынародов,ноболеезамет-
ными становятся процессы интеграции
народовСССРвновуюобщность– «со-
ветскийнарод»,собщимязыком,ценно-
стями,установкамииобразомжизни.
В настоящее время утверждается сво-

бода этнического и религиозного само-
определения, ограничений для офицеров
припоступлениинаслужбупонациональ-
ному и конфессиональному признакам

5ВолковС.В.Указ.соч.
6СталинИ.В.Обуклонахвобластинациональ-

ноговопроса//СтатьииречиобУкраине:сбор-
ник.–М.:ПартиздатУККП(б)У,1936,с.217.
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не существует. Постепенно возрождается
институт военных священников, вомно-
гих воинских частях есть православные
храмы и часовни, молельные комнаты
длямусульман.Втожевремядлительный

периодчеченскихкампаний,атакжепро-
блемы с дисциплиной призывников из
ДагестанаиИнгушетиисоздаютпочвудля
религиозно-этническихпредубежденийи
конфликтныхситуаций.

Таблица 1
Трансформация социально-политической модели  

российского офицерства в ХХ в.

Характе-
ристики 

офицерства

Монархический
(до октября 

1917) и русско-
эмигрантский

Довоенный  
советский  

(1918–1941)

Послевоенный  
советский  

(1945–1991)

Современный  
(с 1992 по настоя-

щее время)

Миссия
офицера

Служба
монархуи
Отечеству

Классоваяборьба
сконтрреволю-
циейисврагами
трудящихсямасс

Противостояние
сзападным
миром

Защитастраны
отразнообразных
военныхугроз

Ключевые
воинские
ценности

Долг,честь,
Отечество,
вера,царь

Революционный
энтузиазм,клас-
соваясознатель-
ность

Верность
социализму,
интер-
национальный
долг

Традиционные
военно-
корпоративные
ценности,
увеличениедоли
материальных
ценностей

Военные
авторитеты

А.В.Суворов,
М.Д.Скобелев

В.И.Чапаев,
С.М.Буденный,
К.Е.Ворошилов

Г.К.Жуков,
И.С.Конев,
Н.Ф.Ватутин

Герои
ивоеначальники
прошлыхэпох

Офицерство
как
социальная
группа

Корпорация,
обособленная
отдругих
ценностями
иобразом
жизни

Красные
командиры,
поклассовому
ипартийному
критериям
близкиекнароду

Офицерывходят
всреднийкласс
советского
общества

Резкоеснижение
социального
статусаофицеров
вконцеххв.

Материальное
положение

Необходимость
вести
достойный
образжизни
наскромное
жалование

Кризисное
положение,как
иубольшинства
населения

Достойная
оплатавоинского
труда,
социальные
гарантии
ильготы

Кризисное
положениепосле
распадаСССР,
внастоящее
время
постепенно
улучшается

Национальная
ирелигиозная
политика

Ядро
офицерского
корпуса
составляют
православные
(русские)

Интернацио-
нализм(акцент
нанациональном
своеобразии),
атеизм

Интернацио-
нализм(акцент
насоветской
общности),
атеизм

Свобода
национального
ирелигиозного
самоопределе-
ния,пропаганда
толерантности

Соотношение
образования
ивоспитания

Приоритет
воспитания,
«волевое»
преобладает
над«умовым»

Политическая
благонадежность
важнее
образования

Сложнаятехника
требуетглубоких
знаний,
воспитание
сохраняет
актуальность

Образование
ивоспитание
сучетомновых
военных
вызововиугроз
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Соотношение образования и воспитания. 
Воспитанию в российской армии тради-
ционно уделяли большое внимание, и
военные мыслители России чаще всего
соглашались с М.И. Драгомировым, что
«войнаестьделов значительнойстепени
волевое,чемумовое»1.Военноеобразова-
ниевроссийскойтрадициидолжнобыть
максимальноприближенокпрактике,для
тогочтобыподготовитьофицеровисолдат
кфизическимиморальнымиспытаниями
лишениямвоенноговремени.
Воспитание и образование в суровых

условиях вдалиот дома, ограниченность
контактов с внешним миром, лишения
военной службы до недавнего времени
воспринимались как естественная среда
формирования личности солдатаи офи-
цера. Взгляд на эти вещи несколько из-
менился вместе с общей тенденцией к
демократизациивстранеигуманизацией
военной службы, которая включает в
себясущественныепослабленияповсед-
невногорежимадля солдатикурсантов:
возможность пользоваться мобильным
телефоном, послеобеденный отдых,

1Наследниквеликойславы.Военныеимпера-
тивыМ.И.Драгомирова//Стратегиядуха:Основы
воспитания войск по взглядам А.В.  Суворова
иМ.И.Драгомирова.–М. : Русскийпуть, 2000,
с.17–18.

ограничение хозяйственных работ, воз-
можностьполностьюрасполагатьвреме-
нем в выходные дни.Широкое распро-
странение операций невоенного типа и
гуманитарных миссий также заставили
пересмотреть взгляды на военное обра-
зованиеивоспитаниевсторонуразвития
у военнослужащих дипломатических ка-
честв, умения общаться с гражданским
населением, в боевой обстановке дей-
ствовать с учетом требований междуна-
родногогуманитарногоправа.
Поискактуальнойнасегоднявоинской

идентичностииидеологиивусловияхре-
формы Вооруженных сил РФ заставляет
обратиться к опыту военного строитель-
ства прошлых поколений. Опираясь на
традициипредшественников,необходимо
попытаться сохранить и возродить все
лучшее, уважая уникальный опыт нашей
страны. Сравнительно-исторический
анализидеальных типов офицерства (см.
табл. 1) позволяет выделить ряд фунда-
ментальныххарактеристик,сохраняющих
актуальность больше века. В настоящее
время необходимы четкая формулировка
национальнойидеиимиссииофицерства
как защитниканациональныхинтересов,
воссоздание положительного образа ар-
мииипоискдостойныхвоенныхавтори-
тетовсовременности.


