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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
ШКОЛ ПОДГОТОВКИ 
ПРАПОРЩИКОВ СИБИРИ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье реконструируются основные элементы корпоративной культуры 
школ подготовки прапорщиков Сибири (Омск, Иркутск) в годы Первой ми-
ровой войны. Используя метод историко-сравнительного анализа, автор со-
поставляет элементы корпоративной культуры сибирских школ с другими 
школами подготовки прапорщиков пехоты, существовавшими на территории 
Российской империи. В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что корпоративная культура школ подготовки прапорщиков Сибири 
содержала следующие основные элементы: школьные праздники, нагрудные 
знаки об окончании школы, инструкции и исторические памятки для обучаю-
щихся, нормы этикета. Основными трудностями при подготовке военнослу-
жащих в школах прапорщиков являлись краткосрочность обучения и низкий 
культурный уровень «абитуриентов». Они не позволяли добиться тех же вы-
соких результатов в подготовке военных кадров, как и у выпускников воен-
ных училищ и кадетских корпусов.

Ключевые слова: Российская империя, вооруженные силы, корпоративная 
культура, школы подготовки прапорщиков, Первая мировая война, Омск, Ир-
кутск.

Любое профессиональное сообщество облада-
ет своей корпоративной культурой. Она включает  
в себя всю совокупность материальных и духовных 
ценностей, присущих ему. И такие чрезвычайные 
военно-учебные заведения, как школы подготовки 
прапорщиков, которые возникли в Русской импе-
раторской армии в годы Первой мировой войны, 
не являются исключением. Корпоративная куль-
тура проявлялась здесь в моделях поведения обу-
чающихся, этике их взаимодействия с внутренней  
и внешней средой, в корпоративных традициях, 
символике, праздниках и т.п.

Считается, что само понятие «корпоративная 
культура» применительно к военным впервые упо-
требил в XIX в. немецкий военный теоретик гене-
рал-фельдмаршал Хельмут фон Мольтке для описа-
ния взаимоотношений в военной среде, которые de 
facto регулировались не только посредством зако-
нов и предписаний, но и целым набором негласных, 
но общепринятых правил.

Если обратиться к историографии вопроса,  
то здесь целесообразно упомянуть следующих ав-
торов. 

В. Д. Аброськина, рассматривая корпоративную 
культуру в целом, понимает под ней сложившиеся 
традиции и руководящие принципы, которые суще-
ствуют в каждой организации [1]. 

А. А. Ведерников и Т. В. Сидорина в соавторстве 
в своих публикациях под корпоративной культурой 
понимают совокупность идей, ценностей, общепри-
знанных моделей и норм поведения, присущих кон-
кретной организации; это совместный опыт членов 

организации, формирующийся в ходе коллективной 
деятельности и выраженный как материальными, 
так и духовными формами [2–4]. 

А. В. Бочкарев и В. Д. Ширшов, также в соав-
торстве, обращаясь к корпоративной культуре уже 
непосредственно российского офицера, дают ей 
следующее определение: это «культурное простран-
ство Вооруженных Сил Российской Федерации, вы-
ражающееся в наборе ценностей, правил и норм 
поведения и общения между офицерами, прини-
маемое всеми независимо от званий и должностей  
и направленное на военную защиту государствен-
ных интересов» [5, с. 44–45]. 

Т. В. Федорова отмечает, что корпоративность  
в офицерской среде — это прежде всего понятие  
о личной чести [6].

Целью данного исследования является рекон-
струкция элементов корпоративной культуры школ 
подготовки прапорщиков Сибири (на примерах 1-й 
и 2-й Омских и 1-й, 2-й и 3-й Иркутских школ).

Источниковая база исследования — это фон-
ды Российского государственного военно-истори-
ческого архива (Ф. 1450 «Штаб Омского военного 
округа»); Государственного исторического архива 
Омской области (Ф. 197 «1-я Омская школа пра-
порщиков Военного ведомства»; Ф. Р-1503 «Ом-
ский военно-окружной комитет Омского военного 
округа»; справочно-информационный фонд); фонд 
редкой книги Центра книжных памятников Ом-
ской государственной областной библиотеки им.  
А. С. Пушкина; опубликованные воспоминания 
бывшего обучающегося 1-й Омской школы под-
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готовки прапорщиков пехоты Д. К. Овсянкина, а 
также офицера 4-й Московской школы подготовки 
прапорщик пехоты А. Г. Невзорова; историческая 
памятка Владикавказской (бывшей 2-й Тифлисской) 
школы подготовки прапорщиков пехоты; инструк-
ция для обучающихся 1-й Казанской школы подго-
товки прапорщиков пехоты. 

Проблема, к которой мы хотим обратиться  
в исследовании, — это опыт формирования корпо-
ративной культуры. Методологической базой ис-
следования будут являться системный, историко-
сравнительный и описательно-повествовательный 
методы.

Как справедливо отмечает А. В. Бочкарев, кор-
поративную культуру офицерского корпуса России 
следует рассматривать как часть общей культуры 
человека [5, с. 45]. И вот здесь-то у школ подготовки 
прапорщиков были серьезные проблемы. 

Возникнув в годы войны как чрезвычайные во-
енные учебные заведения, призванные в кратчай-
шее время восполнить редеющие ряды младшего 
офицерского состава, они были вынуждены наби-
рать малообразованный контингент. «Всех добро-
вольцев и мобилизованных с высшим и средним 
образованием распределяли в основном в военные 
училища. Школам прапорщиков доставались “четы-
рехклассники, с грехом пополам добившиеся сви-
детельства вольноопределяющихся 2[-]го разряда”. 
Но и этот контингент с каждым набором заметно 
ухудшался. Оставлял желать лучшего культурный 
уровень поступающих. Становилось трудным “при-
вить к ним общепринятые в офицерской среде при-
вычки”» [7, с. 82]. Общепринято, что среди учени-
ков этих школ преобладали мещане и крестьяне [8, 
с. 272]. Разумеется, это не говорит об отсутствии 
культуры, а только об ее специфичности, на основе 
которой было сложно создать особый тип корпора-
тивной культуры (военной), который традиционно 
существовал в российских военных училищах и ка-
детских корпусах на рубеже XIX–XX вв. 

Что касается 1-й и 2-й Омских, 1-й, 2-й и 3-й 
Иркутских школ подготовки прапорщиков пехоты, 
то в них практически отсутствовали лица, которые 
ранее окончили бы кадетские корпуса, в частно-
сти 1-й Сибирский императора Александра I и Ир-
кутский, в которых давалась основная «закваска». 
Например, за годы Первой мировой войны только 
два человека — Ф. И. Шитов и В. Б. Оссовский — 
окончив 1-й Сибирский кадетский корпус в Омске, 
поступили в 1-ю Омскую школу подготовки пра-
порщиков пехоты [9, л. 68 об.; 10, с. 291]. Ситуация  
с 1-й, 2-й и 3-й Иркутскими школами подготовки 
прапорщиков пехоты была однотипной.

Вопрос о социальном происхождении перемен-
ного состава 1-й и 2-й Омских, 1-й, 2-й и 3-й Ир-
кутских школ подготовки прапорщиков пехоты, как 
было отмечено выше, имеет исключительное зна-
чение для формирования корпоративной культуры. 

С. В. Волков в монографии «На углях велико-
го пожара», основываясь на анализе социального 
происхождения части обучающихся четвертого на-
бора 1-й Омской школы подготовки прапорщиков 
пехоты (выпуск состоялся 17 января 1917 г.), приво-
дит следующую информацию: обучающихся из дво- 
рян — 9 человек; офицеров и чиновников — 8 чело-
век; почетных граждан — 5 человек; духовенства — 
4 человека; купцов — 3 человека; казаков — 10 че-
ловек; мещан — 68 человек; крестьян — 94 человека 
[11, с. 53, 54]. В. Л. Кожевин, ссылаясь на данные ис-
полкома Западно-Сибирского Совета крестьянских 

депутатов в отношении пятого, последнего, набора 
2-й Омской школы подготовки прапорщиков пехо-
ты, указывает, что он на 80 % состоял из крестьян,  
а из 404 человек, назначенных к производству  
10 ноября 1917 г. в чин субалтерн-офицера (пра-
порщика), 31 человек являлся «фронтовиком» [12, 
с. 73]. 

Таким образом, мы видим преобладание  
в первую очередь крестьян в переменном составе,  
по крайней мере, 1-й и 2-й Омских школ подготовки 
прапорщиков пехоты. Все это говорит о совершен-
но новом контингенте, которому следовало привить 
корпоративную военную культуру.

Кроме того, как показывают данные исполкома 
Западно-Сибирского Совета крестьянских депута-
тов, приведенные В. Л. Кожевиным, а также дело-
производственные документы, значительное число 
обучающихся имело фронтовой опыт [9, л. 68–71, 
79–82 об.; 13–20, л. 219–224 об.]. Это в совокуп-
ности с выводами предыдущего абзаца говорит  
о том, что не только культурный уровень основной 
части обучающихся в силу их социального проис-
хождения, а, пожалуй, еще в большей степени при-
обретенный ими фронтовой опыт не располагали  
к возникновению и устойчивому существованию 
характерных для дореволюционной военной куль-
туры традиций и норм. Действительно, сомнитель-
но, что человек, проведший несколько месяцев  
в условиях фронта, стал бы, находясь в учебном 
коллективе, заниматься такими, на первый взгляд, 
пустяками, как сочинением школьного фольклора, 
в частности легендарной «Звериады». 

Кроме этого, в формировании корпоративной 
культуры большую роль играла кратковременность 
существования этих военно-учебных заведений. 
Например, положение Военного совета об откры-
тии 1-й Иркутской школы подготовки прапорщиков 
пехоты при 2-й Сибирской стрелковой запасной 
бригаде было ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 4 декабря 
1914 г. [21]. То есть школа просуществовала три года. 
1-я Омская школа подготовки прапорщиков пехоты 
была открыта 12 ноября 1915 г., а расформирована 
не позднее конца октября 1917 г., сделав послед-
ний выпуск 16 октября. Итого школа просущество-
вала почти два года [22, с. 1; 23]. За такой отрезок 
времени эти военно-учебные заведения не могли 
накопить устойчивый запас соответствующих тра-
диций, которые играли бы свою роль в формирова-
нии корпоративной культуры обучающихся. А им, 
в свою очередь, было трудно поддерживать честь  
и традиции своей школы не только потому, что их, 
в сущности, не было (на это уходят многие годы),  
но и в силу, как это было уже сказано, их недо-
статочного образовательного и культурного уровня. 
Краткосрочность учебного курса — три, четыре, во-
семь месяцев — также не способствовала укорене-
нию традиций школ.

И, тем не менее, отдельные внешние элементы 
корпоративной культуры, которая во многом осно-
вывалась на традициях, фольклоре, существовали 
не только в 1-й и 2-й Омских и 1-й, 2-й и 3-й Ир-
кутских школах подготовки прапорщиков в частно-
сти, но и во всем типе военно-учебных заведений 
в целом.

Например, известно, что в школах издавались 
собственные исторические памятки, как это было, 
например, в случае с Владикавказской (бывшей 2-й 
Тифлисской) школой подготовки прапорщиков пе-
хоты [24]. Или в инструкциях для обучающихся, 
которые были практически в каждой школе под-
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готовки прапорщиков, мог существовать раздел  
с краткой историей школы, как это было, напри-
мер, в случае с 1-й Казанской школой подготовки 
прапорщиков пехоты и т.д. [25]. Нам неизвестно  
о существовании подобных изданий в стенах иркут-
ских школ, а имеющаяся в наличии Инструкция для 
юнкеров Омских школ подготовки прапорщиков 
пехоты, относящаяся к лету 1917 г., не содержит 
этого раздела [26]. Тем не менее, если провести ана-
логию, можно предположить, что они были и здесь.

Другим проявлением корпоративной культуры 
в школах подготовки прапорщиков Сибири явля-
лись школьные и ротные праздники. Так, школьный 
праздник Владикавказской школы подготовки пра-
порщиков пехоты отмечался 23 ноября. «Св. Благо-
верного Великого Князя Александра Невского, этот 
день избран, как день Ангела Величайшего Русско-
го полководца Генералиссимуса Князя Италийско-
го Графа А. В. Суворова-Рымникского (пунктуация  
и орфография источника. — А. С.)» [24, с. 4]. Рот-
ный праздник 1-й роты школа отмечала 23 апреля, 
в день Св. Великомученика Георгия Победоносца; 
2-й роты — 15 июля, в день Св. Равноапостольного 
князя Владимира [24, с. 4]. Очевидно, что наличие 
этих праздников в стенах школ подготовки прапор-
щиков способствовало укреплению корпоратив-
ной культуры, в частности укрепляло религиозные  
и верноподданнические настроения учащихся.

Другим проявлением корпоративной культу-
ры, уже официально исходившим «свыше», стал  
В ы с о ч а й ш е установленный 13 октября 1916 г. 
особый, общий для всех нагрудный знак «в целях 
объединения в одну общую семью бывших питом-
цев и чинов школ подготовки прапорщиков пехоты 
(кроме школ, комплектуемых воспитанниками выс-
ших учебных заведений, в Сибири — 2-я Иркутская 
школа подготовки прапорщиков пехоты. — А. С.)  
и для установления наружной корпоративной связи 
оканчивающих эти школы со своими предшествен-
никами, начальствующими лицами и преподавате-
лями наук» (рис. 1) [27]. 

Прививались обучающимся и более непосред-
ственные, прагматичные ценности и установки, 
корпоративный этикет. Например, традиционно  
в офицерской среде считалось недопустимым доно-
сительство и, наоборот, всячески поддерживалось 
и поощрялось чувство товарищества. Д. К. Овсян-
кин, который весной 1917 г. являлся юнкером 1-й 
Омской школы подготовки прапорщиков пехоты, 
в своих воспоминаниях приводит такой эпизод  
из жизни школы: 

«Маленьким, но чрезвычайно вредным и опас-
ным зверюгой в школе был прапорщик Паскуда, 
полностью оправдывавший поведением свою фами-
лию. Только в конце курса выяснилось, из каких 
источников начальство получало сведения об ин-
тимных разговорах юнкеров. Узнали, что прапор-
щик организовал шпионаж и аккуратно докладывал 
начальству о нашей внутренней жизни. Из-за него 
многие попали на фронт, не окончив курса.

В день выпуска кто-то из новоиспеченных пра-
порщиков ткнул-таки шашкой меж ребер Паскуде, 
видимо, из мести за пострадавшего товарища» [28, 
с. 51, 52]. 

Действительно, юнкер с такой неблагозвучной 
фамилией Василий Паскуда окончил 1-ю Омскую 
школу подготовки прапорщиков пехоты 17 января 
1917 г. и, судя по всему, после ее окончания на не-
сколько месяцев был оставлен при школе в каче-
стве помощника курсовых офицеров [16].

Как известно, непростые взаимоотношения во-
енных с миром штатских поддерживались в шко-
лах подготовки прапорщиков Сибири на командном 
уровне. Тот же Д. К. Овсянкин вспоминает: «Уроки 
“хорошего тона” преподавал командир второй роты 
подполковник [Николай Иннокентьевич] Андреев, 
служивший прежде воспитателем в кадетском кор-
пусе. Этот рыжеусый чахоточный офицер так по-
учал блюсти честь офицерского мундира: “Если вы, 
господа, в общественном месте или вообще среди 
публики заметите по своему адресу насмешливую 
улыбку, проявление неуважение к мундиру со сто-
роны штатского, то вынимайте шашку и кройте его 
по черепу!” При этом Андреев угрожающе хмурил 
брови и взмахивал правой рукой, как бы рубил го-
лову ненавистному штатскому, позволившему себе 
улыбнуться в присутствии офицера» [28, с. 51].

К корпоративному этикету, который культиви-
ровался в стенах школ, также можно отнести обя-
зательное обращение к обучающимся на «вы» как 
признак корпорации [29]. Кроме того, Инструкция 
для юнкеров Омских школ подготовки прапорщи-
ков пехоты, относящаяся к лету 1917 г., оговарива-
ла, что «во время отпуска юнкера особенно долж-
ны дорожить честью школы, охраняя ее где бы они 
ни находились, отличаясь корректностью, вежли-
востью, предусмотрительностью и тактичностью, 
помня всегда, что лучшим украшением юнкера[-]
гражданина является скромность» [26, л. 45 об.]. Со-
гласно Инструкции для обучающихся 1-й Омской 
школы прапорщиков, которая относилась к первой 
половине 1916 г., в Омске для них были под запре-
том многие публичные места, что можно трактовать 
не только как ущемленность прав обучающихся как 
нижних чинов, которыми они все еще являлись, 
но и как заботу начальства о чести офицерского 
мундира, когда соприкосновение с миром штатских 
могло повлечь за собой конфликтную ситуацию [9, 
л. 109 об.; 30, с. 56].

Ответ на актуальный вопрос привития корпо-
ративной культуры, в частности в отношении ми-
ровоззрения «абитуриентов», когда в ситуации 

Рис. 1. Рисунок нагрудного знака об окончании школы 
подготовки прапорщиков пехоты, 

комплектуемой на общих основаниях
(Источник: Приказ по Военному ведомству

 № 586 от 26 октября 1916 г.)
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мировой войны резко увеличилась численность 
офицерского корпуса за счет так называемых «де-
мократических» слоев российского социума, дают 
как источники, так и исследовательская литература. 

Например, А. Г. Невзоров, в 1916–1917 гг. быв-
ший ротным командиром 4-й Московской школы 
подготовки прапорщиков пехоты, отмечает, что 
«хотя курс школы продолжался всего лишь четы-
ре месяца, но молодежь, туда поступавшая, иногда  
с левым уклоном мышления, пробыв в школе 4 ме-
сяца и надев погоны прапорщика, делалась офице-
рами по своим взглядам» [31, с. 192]. «Армейский 
“котел”, — пишет В. Л. Кожевин, — довольно легко 
переваривал и изменял сознание новоиспеченных 
офицеров, заставляя их быстро воспринимать кор-
поративные ценности, нормы и стереотипы поведе-
ния» [30, с. 256]. Представляется, что эта ситуация 
была типичной и для школ прапорщиков Сибири, 
то есть «абитуриенты» под воздействием вышепе-
речисленных, а также других факторов, быстро ста-
новились адептами новой для них корпоративной 
культуры учебного коллектива.

Отдельным заключительным сюжетом в вопросе 
корпоративной культуры может быть болезненный 
вопрос неуставных отношений между обучающи-
мися, а применительно к началу XX в. так называ-
емый «цук». 

Источники умалчивают об этом явлении в жиз-
ни обучающихся как 1-й и 2-й Омских школ под-
готовки прапорщиков пехоты, так и 1-й, 2-й и 3-й 
Иркутских школ. Но наличие «дедовщины» в сте-
нах школ подготовки прапорщиков Сибири тем 
более вероятно, что если в омских школах отсут-
ствовало деление на старший и младший курсы,  
то есть для проявления «дедовщины», казалось бы, 
не было условий, то в иркутских школах младший 
курс обучался наряду со старшим, что видно из ча-
стотности выпусков, которые делали эти школы [32, 
с. 41, 42]. И здесь небезынтересно, что отделенные  
и взводные унтер-офицеры, а также фельдфебели 
рот и прочие должностные чины школы не явля-
лись так называемыми «старослужащими», а назна-
чались из числа вновь командированных в школу 
[25, с. 18]. 

Как же можно трактовать «цук» в условиях шко-
лы подготовки прапорщиков? «Если все же попы-
таться определить функциональную нагрузку этой 
культурной формы, — отмечает В. Л. Кожевин, —  
то окажется, что она выступала в качестве свиде-
тельства и подтверждения причастности индивида 
или группы к кадетскому или юнкерскому коллек-
тиву — и шире — к офицерскому сообществу, ар-
мии, государству. Одновременно неформальное по-
ведение, когда оно по-своему имитировало военные 
порядки и воспроизводило иерархические отноше-
ния, присущие армии как авторитарной структуре, 
оказывалось на деле способом ранней социализации 
мальчиков и юношей, моделировавших в игровом 
варианте действия, реальные предпосылки которых, 
например, статус офицера и жизнь в полку в таком 
качестве, пока еще отсутствовали» [30, с. 26].

Таким образом, подводя итог данному иссле-
дованию, мы можем заключить, что в школах 
подготовки  прапорщиков обращалось внимание  
на привитие обучающимся элементов военной кор-
поративной культуры, но низкий культурный уро-
вень «абитуриентов», краткосрочность их обучения 
и т.д. не позволяли добиться тех же результатов, 
что и у выпускников военных училищ и кадетских 
корпусов.

Среди форм, способствующих привитию кор-
поративной культуры и интеграции обучающихся  
в военную среду, можно назвать:

— школьные праздники, как в военных учили-
щах — училищные, а в полках — полковые;

— инструкции и исторические памятки для об-
учающихся, которые являлись для обучающихся ос-
новополагающим источником правил общежития. 
Соблюдая эти правила, знакомясь с историей шко-
лы, обучающийся становился частью корпорации, 
увеличивалась его самооценка;

— нагрудные знаки об окончании школы, кото-
рые являлись внешним признаком сопричастности 
к организации;

— нормы этикета, которые широко использова-
лись в работе школ подготовки прапорщиков.
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CORPORATE CULTURE 
OF SIBERIAN WARRANT 
OFFICERS TRAINING SCHOOLS 
DURING FIRST WORLD WAR
This article is an attempt to reconstruct the elements of the corporate culture of 
the schools for training warrant officers in Siberia (Omsk, Irkutsk) during the First 
World War. Any corporate culture is the foundation of society. The absence of this 
foundation is one of the reasons for the atomization of society — social disunity, 
which is expressed in a significant decrease in trust between people, the loss of 
the skills of collective problem solving and collective interaction. From this point of 
view, corporate culture is a means of stabilizing society. Therefore, it is necessary 
to study the positive and negative aspects of corporate culture. The materials of the 
1st Kazan and Vladikavkaz (2nd Tiflis) schools for the training of infantry warrant 
officers are used in the work. As a result of the study, it is found that the corporate 
culture of the schools for the training of warrant officers in Siberia (Omsk, Irkutsk) 
included such elements as school holidays, school graduation badges, instructions 
and historical memos for students, norms of etiquette, etc.

Keywords: Russian Empire, armed forces, corporate culture, warrant officers training 
schools, World War I, Omsk, Irkutsk.
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