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Аннотация. Представлены практические основы процесса 

формирования воинской чести офицера средствами культуры, изученные 

автором в ходе прохождения войсковой стажировки. Выделены 

положительные стороны и проблемные моменты, препятствующие 

процессу формирования чести офицера. Предложены пути формирования 

воинской чести российского офицера средствами культуры в современных 

условиях (с учетом опыта боевых действий за пределами Российской 

Федерации). 
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Absract. Practical base of the formation process of military honor of the 

officer by means of culture, studied by the author during army training, is 

presented. The positive sides and problem points interfering with the formation 

process of the officer’s honor are allocated. Ways of formation of military honor of 

the Russian officer by means of culture in modern conditions are offered (basing 

on combat experience outside the Russian Federation). 
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В интересах исследования теоретических положений диссертации 

автором в ходе прохождения войсковой стажировки была изучена 

практическая деятельность органов военного и военно-политического 

управления по формированию офицерской чести средствами культуры (с 

учётом опыта боевых действий за пределами Российской Федерации), а 

также проведён анкетный опрос офицеров, в котором приняли участие 

представители различных органов военного управления, военных 

образовательных учреждений, а также соединений и частей ВС РФ. 

По результатам проведённой работы автором были выявлены 

положительные и отрицательные стороны процесса формирования 

офицерской чести средствами культуры. 

Среди положительных сторон можно выделить: 

● значительное количество офицеров (88%) твёрдо убеждены в том, 

что понятие «офицерская честь» не потеряло своей актуальности в 

современных условиях; 

● 76% опрошенных сформулировали понятие «офицерской чести». 

В качестве примера приведем несколько наиболее интересных: 

1. Личностные качества офицера, выражающиеся в чувстве долга 

перед Отечеством, служении народу, заботе о подчиненных, отсутствие 

личной корысти. 

2. Достойные уважения моральные качества, нравственное 

достоинство, доблесть, честность, благородство, чистая совесть. 



3. Совокупность духовно-нравственных качеств личности офицера, 

формирующих личное достоинство офицера. 

● 82% офицеров смогли назвать конкретных исторических личностей, 

экранных героев и своих предков, воплотивших в себе понятие «офицерская 

честь» (чаще всего упоминались: генералиссимус А.В. Суворов, маршалы 

Г.К. Жуков и К.К. Роккосовский, генерал-лейтенант Д.М. Карбышев, майор 

Р.Н. Филипов, герои кинофильмов «Офицеры» и «Адмирал», а также деды и 

отцы, чью офицерскую династию продолжают некоторые респонденты). 

Среди названных офицерами личностей был военный летчик – майор 

Роман Филипов, который героически погиб при защите интересов 

Российской Федерации на территории Сирии. 

3 февраля 2018 года в небе над Сирией самолет майора Филипова был 

сбит, пилот катапультировался и уже на земле принял неравный бой. 

Израсходовав весь боекомплект, Филипов взорвал себя гранатой, уничтожив 

несколько террористов и успев крикнуть «Это вам за пацанов!». Возможно, 

на этой фразе вырастет новое поколение офицеров, для которых главной 

жизненной ценностью будут не материальные ценности, а честь. 

В ознаменование подвига офицера преподавателем кафедры 

социально-культурной деятельности Военного университета Александром 

Павловичем Шамовым было написано стихотворение, которое затем стало 

песней: 
 

Роман Филипов – лётчик-ас, 

«Су-25» в Сирийском небе… 

«Грачам» «Убрать», - был дан приказ, - 

«Хаят-Тахрир аш-Шам с планеты ...» 

Но, в небо округа Идлиб 

Навстречу враг пустил ракету. 

Смертельный взрыв – и «Су» горит 

Под громкий возглас моджахедов. 



Рванули стропы, вес приняв, 

Посадку совершил умело. 

Гранаты, пистолет достав, 

Вступил в неравный бой он смело… 

Врагам не взять его живым, 

Уже патроны на исходе… 

Скобу гранаты отпустил, 

Поставил точку в «диалоге». 

В бою героем он погиб 

За дело правое, ребята! 

На том стояла и стоит 

Земля российского солдата. 

Везде Россию защищать - 

Священный долг всех офицеров. 

Не на словах Героем стать, 

Но, быть в бою для всех примером! 

Везде Россию защищать - 

Священный долг всех офицеров. 

За Родину - и жизнь отдать, 

Как должно, быть в бою примером. 
 

● 68% опрошенных считают, что средства культуры способствуют 

формированию офицерской чести в современных условиях (среди названных 

средств можно отметить такие, как демонстрация кинофильмов 

соответствующего содержания, торжественные собрания (вручение наград), 

вечера отдыха (корпоративные вечера), концерты, офицерские балы и т. д.). 

Среди проблем, которые препятствуют процессу формирования 

офицерской чести средствами культуры следует отметить: 

● апатия ряда офицеров, которая зачастую сочетается с 

потребительским образом жизни; 



● непрофессионализм организаторов, выраженный в формализме 

подготовки и проведении культурных мероприятий, отсутствии креативных 

решений, индивидуального подхода, разнообразия; 

● отсутствие исправных (пригодных к эксплуатации) клубов и других 

военных учреждений культуры; 

● загруженность должностных лиц военно-политических органов; 

● слабая материальная база, обусловленная отсутствием необходимого 

финансирования и поставок современных технических средств, необходимых 

для организации и проведения мероприятий культурно-досуговой работы. 

Отрицательный опыт был выявлен и изучен для того, чтобы избежать 

его повторения в современных условиях. 

В ходе работы по изучению положительного опыта деятельности по 

формированию офицерской чести средствами культуры автором был 

разработан ряд практических рекомендаций по его использованию в 

современных условиях. 

Первое. В целях дальнейшего повышения роли офицерских собраний 

в формировании у офицеров чести, общей и военной культуры 

усовершенствовать ряд положений следующих документов: «Об 

офицерских собраниях», «О товарищеских судах чести», «Кодекс чести 

офицера» и закрепить их в соответствующем приказе Министра обороны 

Российской Федерации. 

Второе. Провести пропагандистскую кампанию в средствах массовой 

информации о деятельности Главного военно-политического управления 

ВС РФ по восстановлению статуса офицерского собрания как 

добровольного общественного института офицеров, в том числе с учетом 

опыта боевых действий за пределами РФ. 

Третье. Разработать ритуал принятия «Кодекса офицерской чести» на 

офицерском собрании воинской части (по типу ритуала принятия клятвы 

врача Российской Федерации после окончания медицинского вуза) 



Четвертое. Включить в тематический план военно-политической 

(профессионально-должностной) подготовки офицерского состава тему: 

«Воинская честь и ее формирование у офицеров средствами культуры». 

Пятое. Улучшить материальное и финансовое обеспечение военных 

учреждений культуры, являющихся местами проведения мероприятий по 

формированию офицерской чести. 

Автор выражает надежду, что внедрение хотя бы части указанных 

рекомендаций в жизнь будет достойным признанием усилий по 

исследованию темы. 
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