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Посвящается 85-летию 

военной подготовки 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая научно-историческая монография посвящена 85-летию Ин-

ститута военного образования (Военной подготовки) в составе Санкт-Пе-

тербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича. 

В исследовании проводится анализ подготовки кадров в области связи 

и инфокоммуникационных технологий как для Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и других силовых структур, где законом предусмотрена 

воинская служба, так и для народного хозяйства нашего государства. 

По объему и стилю изложения материала данная монография сущест-

венно отличается от ранее издававшихся военно-исторических очерков, по-

священных различным датам. 

Авторами на основе анализа фактического материала рассказано о под-

готовке специалистов в Институте военного образования с учетом совре-

менных тенденций развития. 

При подготовке исследования авторами были использованы воспоми-

нания ветеранов Д. Г. Цветкова, Н. Г. Осеннего, Ю. М. Воздвиженского, 

М. М. Тимофеева, М. М. Азаркевича, В. М. Аникеева, материалы ранее из-

данных исторических очерков, архивные данные и документы университе-

та, Федерального архивного агентства Западного военного округа и других 

архивов. 

Труд состоит из введения, шести глав, приложений и списка использо-

ванных источников. 

В первой главе авторами, кандидатом педагогических наук, доцентом 

А. А. Лубянниковым и кандидатом педагогических наук И. Г. Штерен-

бергом, раскрыта история военного образования в России. 

Во второй главе автором кандидатом военных наук О. Л. Мальцевой 

дан историко-архитектурный обзор здания Института военного образова-

ния, рассказано о его владельце и знаменитом его жителе. 

В третьей главе авторы, кандидат исторических наук В. И. Мосеев и 

А. А. Марченков представили историю военной подготовки в университе-

те, рассказали о факультете военного обучения – предшественнике Инсти-

тута военного образования и о руководителях военной подготовки. 

Четвертая глава, авторами которой стали кандидат технических наук 

Н. Н. Бабин, кандидат военных наук С. А. Панихидников, В. А. Гирш и 

С. Л. Халепа рассказывает читателям об Институте военного образования 

сегодня, о его структурных подразделениях. 
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В пятой главе, авторами которой стали кандидат технических наук 

И. Г. Стахеев, Е. В. Зяблицев и Д. А. Груздев, показаны перспективы развития 

учебно-лабораторного комплекса Института военного образования, а также 

основные направления совершенствования системы подготовки высоко-

квалифицированных специалистов. 

Шестая глава, составленная кандидатом педагогических наук, доцентом 

А. А. Лубянниковым, кандидатом педагогических наук И. Г. Штеренбер-

гом, кандидатом военных наук О. Л. Мальцевой, В. А. Гиршем, Д. С. Ва-

нюгиным, представлены воспоминания преподавателей, выпускников 

разных лет, а также рассказано о ветеранах боевых действий, которые в на-

стоящее время работают в Институте военного образования. 

Список использованной литературы содержит более ста источников. 

В ходе исследования различных источников и архивных материалов 

авторами восстанавливались сведения о профессорско-преподавательском 

и инженерно-техническом составе, о подготовке специалистов, о здании, 

где размещен Институт военного образования, о выпускниках, оставивших 

свой след в истории развития Института военного образования и универси-

тета в целом. 

В ходе работы не исключено допущение авторами некоторых неточно-

стей, особенно, в части биографических данных профессорско-преподава-

тельского и инженерно-технического состава, учебно-вспомогательного 

персонала. Авторский коллектив будет признателен всем читателям за за-

мечания и пожелания. Авторский коллектив просит все замечания и допол-

нения направлять на электронный адрес: divo@spbgut.ru. 

Научно-теоретический труд адресован научно-педагогическим работ-

никам, ветеранам Института военного образования, студентам вузов и слу-

шателям военно-учебных заведений страны. 

Авторский коллектив выражает признательность за помощь при под-

готовке монографии к изданию: д. т. н., профессору, полковнику запаса 

Г. М. Машкову, подполковнику в отставке А. П. Бачеку, А. Ю. Завалиной, 

В. С. Гончаровой, студентке ИВО П. С. Груздевой. 

mailto:divo@spbgut.ru
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Уважаемые коллеги! 

 

В этот знаменательный юбилей – 85-летие 

со дня начала Военной подготовки в Санкт-Пе-

тербургском государственном университете теле-

коммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича – 

хочется выразить вашему коллективу слова бла-

годарности и пожелания благополучия.  

В мирное время и в период ведения боевых 

действий Вооруженные Силы не могут сущест-

вовать без надежной системы управления. Строи-

тельством и совершенствованием технической 

основы системы управления Вооруженными Си-

лами и призваны заниматься войска связи. 

В настоящее время структура органов управ-

ления и войск связи претерпевает кардинальные изменения, обусловленные 

совершенствованием способов и средств вооруженной борьбы, оснащени-

ем войск связи современными комплексами и системами автоматизирован-

ного управления связью, что позволяет обеспечивать командирам и штабам 

частей и соединений, командующим и штабам объединений, командова-

нию Вооруженных Сил возможности в реальном масштабе времени, реаги-

ровать на изменения оперативно-тактической и оперативно-стратегической 

обстановки, своевременно и гарантированно доводить решения и приказы 

на боевое применение объединений, соединений, частей и подразделений. 

В последние годы войскам связи не раз приходилось участвовать 

в вооруженных конфликтах и миротворческих операциях как внутри стра-

ны, так и за ее пределами. Применение современных систем, комплексов, 

средств связи и АСУ в боевых условиях показали, что их внедрение обес-

печивает значительное сокращение времени, необходимое на принятие ре-

шения, подготовку и проведение боевых операций. 

Развертывание и эксплуатацию систем военной связи различного звена 

управления осуществляют специалисты связи, и прежде всего, офицеры 

войск связи, которые должны уметь грамотно эксплуатировать средства 

связи, знать способы организации связи различными средствами и тактику 

действий подразделений связи, иметь навыки в разработке наиболее целе-

сообразных решений по организации связи. 

За прошедшие годы в вашем вузе выращено и подготовлено не одно 

поколение таких высококвалифицированных специалистов связи. 
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Поздравляю коллектив Института военного образования, его ветера-

нов с этой юбилейной датой. Желаю вам процветания, успехов в научной и 

творческой деятельности, удачи во всех начинаниях, доброго здоровья, 

благополучия, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов 

в вашей многогранной деятельности по подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов в области инфокоммуникационных технологий и 

систем военной связи во благо нашей великой России! 

 
Начальник Главного управления связи 

Вооруженных Сил Российской Федерации – 

заместитель начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
  

Х. А. Арсланов 
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Уважаемые коллеги! 

 

Примите самые искренние поздравления 

профессорско-преподавательскому составу, 

учебно-вспомогательному персоналу, инженер-

но-техническому составу и ветеранам с 85-ле-

тием Института военного образования! 

Вся многолетняя деятельность коллектива 

Института военного образования неразрывно 

связана с подготовкой кадров для Министер-

ства обороны Российской Федерации и других 

силовых структур, где законом предусмотрена 

воинская служба, а в настоящее время с под-

готовкой специалистов для предприятий, уч-

реждений и телекоммуникационных компаний 

нашего государства. 

Ваши выпускники вносят достойный вклад в развитие систем связи и 

управления с помощью современных средств связи. 

Горжусь тем, что мне довелось на протяжении многих лет сотрудни-

чать с вашим коллективом как в совершенствовании и развитии учебно-

материальной базы, так и в гражданском и патриотическом воспитании 

студентов. 

Спасибо и низкий поклон за то, что вы вложили душу в воспитание 

трех моих сыновей. 

Желаю вашему коллективу здоровья, благополучия, успехов в профес-

сиональной деятельности на благо и процветание Отечества. 

 
Генеральный директор ОАО «Лентелефонстрой», 

заслуженный строитель Российской Федерации, 

мастер связи, член Совета директоров  

ОАО «Лентелефонстрой»,  

член попечительского совета Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Г. М. Слуцкий 
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Уважаемые товарищи! 

Дорогие друзья! 

 

Институт военного образования в составе 

Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича отмечает свой 85-летний юбилей. 

История и развитие Института военного 

образования (ИВО) неразрывно связаны с ис-

торией ЛЭИС-СПбГУТ: созданная здесь в 1930 

году военная кафедра сегодня стала институтом, 

включающим несколько структурных подразде-

лений, цель которых – подготовка высококласс-

ных специалистов не только для Вооруженных 

Сил России, но и таких мирных областей, как 

экология. За 85 лет ваши выпускники внесли 

неоценимый вклад в развитие отечественной 

военной связи, укрепление обороноспособности страны. Героическая исто-

рия Отечества навечно сохранит примеры мужества и отваги связистов-

«бончевцев», проявленные в Великой Отечественной войне, в вооружен-

ных конфликтах послевоенных лет. 

В трудный период реформирования высших учебных заведений ИВО 

выстоял и продолжил развиваться быстрыми темпами: постоянно растет 

количество направлений подготовки, на которых осуществляется обучение 

на стыке военных и гражданских дисциплин, проводятся новые научные 

исследования. Молодежь настойчиво осваивает современные вооружение и 

военную технику, совершенствует боевую выучку и воинское мастерство. 

Ученые, аспиранты и студенты активно участвуют в международных и 

Всероссийских форумах и выставках, завоевывая медали и дипломы. 

Всего этого было бы невозможно достичь без высокого профессиона-

лизма научно-педагогического коллектива, который продолжает ставить 

перед собой и успешно решает новые задачи. ИВО располагает всеми не-

обходимыми средствами для успешного овладения слушателями теорети-

ческими знаниями и возможностями применения их в практической дея-

тельности. В его стенах трудятся высококвалифицированные специалисты, 

имеющие большой служебный и педагогический опыт, обладающие неза-

урядными знаниями и интеллектом. Коллектив ИВО сегодня – это доктора 

и кандидаты наук, профессоры и доценты. Располагая существенным по-

тенциалом и возможностями, решая научные и практические задачи по 

обеспечению обороноспособности России, Институт продолжает не просто 

стабильно работать, но и развивать сферу деятельности и области примене-
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ния ее результатов, ориентируясь на долгосрочные цели и приоритеты. В этом 

видится залог успешной реализации замыслов и планов коллектива ИВО. 

Десятки тысяч офицеров-связистов, которым ИВО СПбГУТ за восемь 

с половиной десятилетий работы дал путевку в жизнь, во все времена с че-

стью выполняют свой долг. Связь времен, преемственность поколений 

не прерываются и сейчас. Продолжая лучшие традиции военного образова-

ния России, руководство ИВО уделяет особое внимание процессу патрио-

тического воспитания, ведь наука побеждать основывается не только 

на профессиональной подготовке, но и на силе духа военнослужащих. 

Поздравляю профессорско-преподавательский состав, военнослужа-

щих, гражданский персонал, ветеранов ИВО и, конечно, студентов со зна-

менательным юбилеем. Желаю всем доброго здоровья, счастья, благополу-

чия и новых успехов на службе Отечеству! 

 
Ректор 

Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 
 

 С. В. Бачевский 
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Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Институт военного образования в составе 

Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича отмечает свой юбилей – 85 лет. 

За истекшие годы коллективом проделана 

большая работа по подготовке специалистов 

в области инфокоммуникационных технологий 

для Министерства обороны Российской Феде-

рации, других силовых структур и народного 

хозяйства нашего государства. Пройден огром-

ный путь от военного кабинета до Института 

военного образования, со дня начала военной 

подготовки до сегодняшнего дня. 

Благодаря профессионализму профессор-

ско-преподавательского состава, инженерно-технического состава и учеб-

но-вспомогательного персонала институт добился больших высот и уваже-

ния среди коллег. 

Сегодня Институт военного образования – современное и уникальное 

подразделение университета подготовки кадров, где используются различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение и сетевые формы реализации 

образовательных программ. Наши специалисты востребованы на рынке 

труда, и мы уверены, что последующие выпускники будут достойно пред-

ставлять институт, университет в современном обществе. 

Много внимания в Институте военного образования уделяется военно-

патриотическому воспитанию студентов. 

Гражданское и патриотическое воспитание – неотъемлемая составная 

часть воспитательной работы в институте, университете, которая направлена 

на подготовку граждан к выполнению важнейших социальных функций 

в различных сферах жизни и конституционного долга по защите Отечества. 

Здесь, как и прежде, большую работу проводят наши ветераны, знание 

и опыт которых помогает нашим студентам совершенствовать свое про-

фессиональное мастерство. 

Поздравляю коллектив Института военного образования и ветеранов 

с юбилейной датой. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия 

и дальнейших успехов в работе на благо института, университета и процве-

тания нашей страны! Спасибо за ваш труд. 

 
Директор Института военного образования 

 

А. А. Лубянников 
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Глава 1. 

ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

1.1. Возникновение и развитие общеобразовательных 

и специальных военно-учебных заведений России 
 

Вопрос о подготовке военных кадров в России предметом историо-

графического исследования не был. Есть лишь отдельные публикации  

по некоторым аспектам проблемы. 

Наиболее раннему этапу в подготовке военных кадров был присущ 

ремесленный подход – от отца к сыну. Он охватывает время от древнейших 

времен до ХVIII в. Этот этап наименее исследован вследствие того, что 

подлинность многих дохристианских источников оспаривается. В целом  

из былин и сказаний можно сделать вывод о стихийном подходе к подго-

товке военных кадров. 

После крещения Руси в 988 г. семейное военное образование посте-

пенно становится общегосударственным. В «Степенной книге» и «Поуче-

нии» В. Мономаха, «Русской правде» (1054) и «Судебнике» (1497), указ-

ных книгах приказов, связанных с военным делом, отражена целостная 

картина истории военного образования средневековой России. 

Мощный импульс развитию военного образования в России придало 

создание 1 октября 1550 г. регулярной армии – стрелецкого войска. Разви-

тие огнестрельного оружия потребовало соответствующих изменений не толь-

ко в организации, но и в подготовке военных кадров. Для однообразия под-

готовки стали издаваться уставы и наказы, создаваться полковые школы и 

учебные команды. Среди источников по теме особое значение имели 

«Уложение о службе» (1556); «Боярский приговор о станичной и стороже-

вой службе» (1571); «Военная книга» (1607); «Устав ратных, пушечных 

и других дел, касающихся до военной службы» (1621); «Учения и хитрость 

ратного строения пехотных людей» (1674). 

Важной исторической вехой стал ХVIII век. Труды Петра I были про-

никнуты идеями рационализации всех сторон военного дела и особенно во-

енного образования. Об этом свидетельствуют его указы, такие как «О не-

производстве в офицеры дворян, не служивших в гвардии солдатом» 

(1714), Устав воинский (1716), Табель о рангах (1722) и т. д. 

Сюжеты по истории военного образования на общегосударственном 

этапе содержатся в трудах В. Н. Татищева «История Российская с самых 

древнейших времен» в пяти томах (1768), П. П. Шафирова «Рассуждения, 

какие законные причины его царское величество Петр I к начинанию вой-

ны против короля Карла ХII Шведского в 1770 г. имел» (1777), А. Н. Ман-

киева «Ядро Российской истории» (1784). 
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В 1830 г. специальная комиссия во главе с М. М. Сперанским подгото-

вила и издала «Полное собрание законов Российской, империи» в 45 томах. 

Это было первое собрание, которое и сейчас остается наиболее полной 

публикацией законодательных актов с 1649 по 1825 гг. Законодательные 

акты, изданные в 1825–1880 гг., составили второе собрание, включающее 

54 тома. Третье собрание, состоящее из 33 томов, осталось незавершенным 

и включало законодательные акты с 1881 по 1913 гг. 

Законодательные материалы, касающиеся военного ведомства, поме-

щались в «Своде военных постановлений». Впервые он был издан в 1838–

1839 гг. в пяти частях, каждая из которых состояла из нескольких книг. До 

1852 г. было издано девять приложений к Своду. Повторно «Свод военных 

постановлений» с учетом всех изменений и дополнений вышел в 1859 г. 

Впоследствии было напечатано шесть приложений к нему. Последний  

«Свод военных постановлений», состоящий из шести частей, составлен 

в 1869 г. До 1917 г. ссылки по всем вопросам военного строительства дела-

лись на него. Он состоял из 24 книг, каждая из которых посвящена кон-

кретной области военного законодательства. 

Законодательные акты представляют особый вид исторических источ-

ников, выражающих в юридических нормах государственную политику 

в области подготовки военных кадров. Среди десятков тысяч законода-

тельных актов значительную долю составляют указы. Некоторые из них 

сопровождались текстом доклада военного министра, начальника Главного 

штаба, генерал-инспектора рода войск или специальной комиссии и цар-

ской резолюцией «Быть по сему». 

Для анализа системы подготовки военных кадров определенный инте-

рес представляют различного рода уставы: «Воинский устав о пехотной 

службе» (1811), «Устав о лагерной службе» (1823), «Воинский устав о по-

левой пехотной службе в мирное время» (1858), «Полевая служба для ниж-

них чинов» (1885), «Устав строевой службы» (1895, 1900, 1908), «Полевой 

устав» (1912); наставления: «Положение для действий пехоты в бою» (1900, 

1910, 1914), «Положение об обучении пехоты» (1901, 1907, 1914) и т. п. 

Определенное представление о специальном военном образовании да-

ет ряд наставлений: «Наставление пехотным офицерам в день сражения» 

(1812); «Общее наставление для обучения и занятий саперных и инженер-

ных батальонов» (1824); «Инструкция для занятий с офицерами» (1882); 

«Наставление для офицерских занятий» (1909); «Наставление по войсково-

му инженерному делу для пехоты» (1908); «Наставление для обучения 

стрельбе из пулеметов» (1912) и др. Значение уставов, наставлений и инст-

рукций как источников по истории подготовки военных кадров в России 

отмечено в книге Л. Г. Бескровного [1]. 

Мемуары представляют собой одну из важнейших групп исторических 

источников. Они субъективны, но содержат материалы, не нашедшие от-
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ражения ни в официальных документах, ни в источниках других типов. 

Материалы официального делопроизводства (всеподданнейшие отчеты во-

енного министерства, главных управлений военного ведомства, журналы 

заседаний и т. д.) освещают лишь одну сторону вопроса, официальную. 

Мемуары, дневники и воспоминания дают представление о другой – не-

официальной – стороне изучаемого явления, позволяют понять скрытые, 

внутренние движущие силы официальных решений. 

Кроме того, мемуары позволяют компенсировать неполноту информа-

ции в архивах, где ряд документов, характеризующих процесс подготовки 

военных кадров, утрачен, отсутствует или по техническим причинам вос-

пользоваться ими не представляется возможным. В этих условиях воспо-

минания, свидетельства очевидцев и активных участников событий приоб-

ретают особую ценность. 

Вместе с тем каждый из этих типов источников (мемуары, дневники, 

воспоминания) имеет свои положительные и отрицательные стороны. Так, 

дневники по своей природе более достоверны, нежели воспоминания. Им 

присущи свежесть восприятия, следовательно, и более достоверное описание 

того или иного события. Воспоминания пишутся обычно спустя некоторое 

время после происходящих событий, когда кое-какие детали могут быть 

уже забыты. Но при этом события в них освещаются более систематично. 

Последнюю группу источников составляет публицистика. Жизнь  и 

служба офицеров русской армии в той или иной степени отражались 

на страницах многочисленных изданий военной печати. 

Первым военным журналом был «Артиллерийский журнал», издавае-

мый Временным Артиллерийским комитетом в 1803–1811 гг. Это был офи-

циальный журнал, а сухие официальные материалы не способствовали его 

популярности. «Артиллерийский журнал» не стал органом общественной 

мысли, каким был «Военный журнал». 

«Военный журнал» (1808–1811) сыграл важную роль в формировании 

русской военной мысли. Он издавался П. А. Рахмановым – ученым и воен-

ным писателем, членом ряда ученых обществ и учреждений. Не последнее 

место в журнале занимала проблема подготовки офицерских и унтер-офи-

церских кадров. 

Наиболее популярным военным журналом со второй половины XIX в. 

был «Военный сборник» (1858–1917), издаваемый по инициативе Д. А. Ми-

лютина в период военных реформ 60–70-х гг. XIX в. «Военный сборник» 

стал трибуной передовой военной мысли. В журнале печаталось много ра-

бот по вопросам военного обучения и воспитания. Особенно важны статьи 

М. Драгомирова, Д. Добровольского, Н. Сухотина, В. Пузыревского и 

Ф. Гершельмана. 
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Помимо «Военного сборника» выходил целый ряд других общевоин-

ских журналов: «Военное дело за границей» (1911–1914), «Воин» (1908–

1911), «Войсковой справочник» (1907–1912), «Унтер-офицер» (1912–1914), 

«Офицерская жизнь» (1906–1914). «Артиллерийский журнал» (1856–1917) 

издавался под наблюдением Артиллерийского комитета военного ведомст-

ва. В нем публиковались статьи главным образом специального характера. 

«Инженерный журнал» (1857–1917) был официальным органом Главного 

инженерного управления. Журнал был призван распространять среди офи-

церов инженерного корпуса сведения по специальности для самостоятель-

ной подготовки. 

Довольно много материалов по военному образованию публиковали 

специальные журналы: «Вестник русской конницы» (1900–1916), «Развед-

чик» (1888–1914), «Интендантский журнал» (1898–1917), «Известия 

императорской Военно-медицинской академии» (1900–1917), «Вестник 

Офицерской артиллерийской школы» (1900–1916), «Практика воинского 

воспитания» (1908) и др. 

Наиболее информированным в вопросах военного образования в Рос-

сии и за рубежом был «Педагогический сборник» (1864–1917). В журнале 

регулярно печатались заметки об изменениях и преобразованиях в вузах. 

Затрагивались многие принципиальные вопросы совершенствования под-

готовки офицерского состава, публиковались статьи профессорско-препо-

давательского состава по вопросам обучения и воспитания. 

При многих военно-учебных заведениях издавались свои журналы и 

сборники под руководством начальников вузов. Вопрос об издании журна-

лов для кадетских корпусов обсуждался на первом съезде преподавателей 

русского языка военно-учебных заведений (1903), где было решено считать 

их издание полезным. С 1903 г. печатались 20 журналов, среди которых: 

«Пажеский сборник» (1905–1916), «Кадет» (1909–1916), «Полочании» (1906), 

«Кадетская мысль» (1907) и др. Сотрудничали в журналах главным обра-

зом кадеты и педагоги. 

Органом Военного министерства была газета «Русский инвалид» 

(1813–1917), выходившая ежедневно. Интересны статьи и материалы, по-

мещенные в газету в период проведения военных реформ 60–70-х гг. XIX в. 

и 1905–1912 гг. 

Большой интерес представляют военные газеты, выходившие при  

штабах военных округов, например: «Военный голос» (1906), «Кавказская 

армия» (1907–1909), «Виленский военный листок» (1906–1915) и др. После 

русско-японской войны издавалась частная общественно-политическая 

газета «Военный голос» (1906–1907). В этих изданиях обсуждались про-

блемы подготовки военных кадров, разъяснялись требования руководящих 

документов. 



15 

Тщательный анализ законодательных актов, документов архивов, днев-

ников, воспоминаний и публицистики, затрагивающих вопросы подготовки 

военных кадров, позволяет сделать ряд выводов. В архивах недостаточно 

изучены, а во многом и совсем не востребованы документы фондов глав-

ных управлений военного ведомства, военно-учебных заведений, воинских 

частей русской армии изучаемого периода. Аналогичная картина в фондах 

крупных библиотек, особенно в отделах рукописей. 

Одним из первых, кто обратился к проблеме военного образования 

офицеров русской армии в начале XIX в. был А. Ф. Бестужев, бывший 

офицер-воспитатель Артиллерийского и Инженерного кадетских корпусов. 

Совершенство, по его мнению, дается соединением теории с практикой. 

«Практика есть опыт, основанный на теории. Теория и практика, – писал 

он, – как душа и тело военного искусства» [2]. 

Значение военной науки раскрывает подполковник Генерального шта-

ба А. де Романо, указывающий, что она является особенно нужной для 

полководца, чтобы уметь предвидеть события [3]. 

Ту же точку зрения отстаивает Н. Петряев. «Война есть искусство, – 

пишет он,  подлежащее правилам и основаниям и, следовательно, имею-

щее свою теорию и практику». Сущность военного искусства, по мнению 

Петряева, заключается в познании способов управлять войсками в целях 

скорейшей победы. Он впервые засвидетельствовал в печати значение пол-

ководческого гения А. В. Суворова и его «Науки побеждать» как школы 

обучения и воспитания войск [4]. 

Вопросу о воинском искусстве, роли и месте теории в подготовке вое-

начальников посвящено небольшое сочинение Я. И. де Санглена. «Полко-

водцы обязаны своими победами не слепому случаю, – подмечает автор, – 

а искусству и науке». Он развивает мысль о том, что победа начинает гото-

виться до войны, в тиши кабинетов, где вырабатываются планы и сообра-

жения [5]. 

В одном из первых военных периодических изданий – «Военном жур-

нале» – публиковались работы по вопросам подготовки военных кадров. 

Журнал ратовал за национальный характер обучения и воспитания военно-

служащих, сохранение национальных исторических традиций. К сожале-

нию, авторы статей не указывали свои фамилии. В статье «Об офицерских 

познаниях» отмечалось, что военачальники должны владеть всеми форма-

ми и методами боевой подготовки и воспитания войск в мирное время 

с учетом развивающегося оружия, достижений военной науки и опыта ми-

нувших войн [6]. В статье «О средствах завести хороших офицеров» пере-

числяются наиболее важные пути решения проблемы: 

− хорошее общее и единообразное воспитание благородного юношества; 

− просвещенное начальство; 
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− употребление при всякой войне сколь возможно более офицеров; 

− производство за отличие в науках [7]. 

Одной из дискуссионных проблем «Военного журнала» был вопрос 

о продолжении военного образования после окончания военно-учебного 

заведения. В журнале предлагается к обсуждению перечень предметов,  

знание которых необходимо штабному офицеру, методика их преподава-

ния, материалы и источники для образования [8]. 

Господствующее положение в русской историографии 30–50-х гг. ХIХ в. 

занимало официальное направление. В николаевскую эпоху оно приобрело 

сугубо охранительную окраску. Власть не жалела средств на верноподдан-

ническое освещение исторических событий. Лиц, получивших поручение 

написать тот или иной труд, полностью освобождали от служебных обя-

занностей, разрешали доступ к документальным материалам, которыми не 

могли пользоваться не только историки, но и подавляющее большинство 

высоких сановников. По завершении труд представлялся на «высочайшее 

рассмотрение», и по одобрении главой государства он издавался за казен-

ный счет. 

Работы, посвященные подготовке военных кадров, принадлежащие 

перу военных историков прошлого, представляют собой, как правило, пе-

речень фактов, лишенных какого-либо анализа. Большой интерес вызывает 

«Историческое обозрение Военно-сухопутного управления с 1825 до 1850 гг.». 

Из него мы можем получить сведения о количестве воспитанников, обу-

чавшихся в военно-учебных заведениях, числе произведенных в офицеры, 

выпущенных на гражданскую службу чиновниками, нижними чинами  

в войска за 25 лет. Там же представлены сведения о выпускниках четырех 

учебных карабинерных полков, готовивших унтер-офицеров, музыкантов, 

барабанщиков и горнистов для армии [9]. 

Историографический интерес представляет еще один труд из данного 

источника: «Исторический очерк деятельности военного управления в Рос-

сии в первое двадцатипятилетие благополучного царствования государя 

императора Александра Николаевича». Очерк составлен на основе отчетов 

Военного министерства, а также всех его управлений. В нем освещена сис-

тема комплектования, организации и управления сухопутных войск, исто-

рия создания военной школы в России. Однако анализ деятельности учеб-

ных подразделений и частей по подготовке унтер-офицеров должного 

освещения не получил. Основное внимание в работе уделено ходу подго-

товки и осуществлению военных реформ 1860–1870-х гг. M. И. Богданович 

добросовестно изложил ход реформ в области подготовки военных кадров 

без каких-либо попыток анализа их результатов [10]. 

Вопросы подготовки унтер-офицерских кадров освещались в обоб-

щающих статьях профессора Николаевской академии Генерального штаба, 



17 

полковника А. Ф. Редигера, будущего военного министра [11]. Целый ряд 

статей, опубликованных в «Военном сборнике», посвящался анализу под-

готовки офицеров в войсках в виде игровых форм военного обучения. 

С. Станкевич показывал то общее, что их объединяет в систему игрового 

происхождения [12]. «В организации подготовки военных специалистов 

специальных войск применение военной игры в изучаемый период, – писал 

В. Феоктистов, – являлось объективной необходимостью» [13]. А. П. Ску-

гаревский объяснял обучающие свойства военной игры самой ее сущно-

стью. Играющие офицеры имитировали деятельность не на основе объяс-

нения или показа, а как в реальных боевых условиях [14]. Рассмотренные 

выше статьи раскрывали для военной школы теоретические возможности 

разработки новых игр на основе инварианта игровых форм военного обу-

чения. Теория и опыт их проведения актуальны и в настоящее время. 

Обобщая передовой опыт обучения и воспитания офицерского состава, 

на основе действовавших тогда уставов и наставлений Н. Мау, А. Леонтьев 

раскрывали современные формы и методы тактической подготовки офице-

ров, давали рекомендации и методические советы по организации и прове-

дению занятий по командирской подготовке [15]. На конкретных примерах 

П. Карцов, Я. Преженцов стремились показать особенности подготовки 

офицеров в пехоте, артиллерии, кавалерии и специальных войсках [16]. 

Л. Драке, В. Григорьев рекомендовали по всем вопросам организации заня-

тий пользоваться уставами, наставлениями, руководствами и методической 

литературой [17]. 

Среди произведений дореволюционной историографии, касающихся 

создания и деятельности юнкерских училищ, монография П. О. Бобров-

ского является действительно научным исследованием [18]. Не менее ва-

жен для исследования «Обзор деятельности Военного министерства в цар-

ствование императора Александра III (1881–1894)» [19]. В нем содержатся 

разнообразные сведения о состоянии и деятельности военной школы за ука-

занный период. Интересны сведения о подготовке офицерских кадров в во-

енно-учебных заведениях, боевой подготовке всех родов войск, подготовке 

унтер-офицерских кадров и военнослужащих, находящихся в запасе. 

С 1902 по 1914 гг. вышло в свет 13 томов «Столетия Военного мини-

стерства» – справочно-официального издания, содержащего вместе с указа-

телями и приложениями 52 книги. Большой интерес вызывает очерк  

Н. А. Данилова, в котором освещаются важнейшие преобразования, осуще-

ствляемые Военным министерством в 1802–1902 гг., направленные на под-

готовку военных кадров [20]. Более подробно эти вопросы освещаются в 

специальных очерках, посвященных истории деятельности главных управ-

лений военного ведомства [21]. Однако изложение этого большого факти-

ческого материала дается в повествовательном, беспроблемном духе, как 
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это было принято в юбилейных, к тому же официальных, изданиях. Анало-

гичные черты присущи юбилейным выпускам-отчетам о праздновании 

юбилейных дат вузов, где приводятся сведения о руководящем составе и 

наиболее отличившихся выпускниках [22]. 

Первым серьезным исследованием, посвященным истории кадетских 

корпусов, стала работа М. С. Лалаева [23]. История кадетских корпусов 

нашла отражение в исторических обозрениях и очерках по истории кон-

кретных вузов этого типа. Работы Н. П. Жерве, В. К. Строева, Н. Мольниц-

кого и других [24] отразили историю развития военно-учебных заведений 

со времени их возникновения до начала XX в. Заслуживает внимания рабо-

та Н. Л. Ломана [25], в которой приводится список выпускников за 100 лет 

(1765–1865), подробно описан учебный процесс кадетов. 

Целая система реформ в вопросах обучения, воспитания и службы 

офицеров и солдат русской армии развернута в работах Д. П. Парского 

[26]. Автор призывал, учитывая уроки русско-японской войны, учить офи-

церов прежде всего тому, что им могло пригодиться в условиях боевых 

действий. 

В 1908 г. была опубликована книга Н. Н. Головина с анализами при-

чин неудач в японской войне, поиском путей совершенствования системы 

высшей подготовки офицеров. В книге впервые рассматривались роль и 

развитие отечественной высшей военной школы. Автор делает весьма цен-

ный для исторической науки вывод о том, что победа и поражение (армии и 

государства) решаются еще в мирное время. Он призывает помнить, что 

в настоящую эпоху «даже опыт только что минувшей войны явится в бу-

дущем во многих отношениях устарелым» [27]. 

Русская историография насчитывает немало книг и статей, раскры-

вающих причины поражения русской армии в русско-японской войне. 

Наибольший интерес представляет труд А. Н. Куропаткина [28]. Одну 

из главных причин поражения России в войне автор видел в неудовлетво-

рительной подготовке военных кадров. 

Проблемам подготовки военных кадров в период военных реформ 

1909–1912 гг. были посвящены работы М. Грулева, Н. Галкина, И. Лютин-

ского, В. Самонова и др. [29]. Они выражали обеспокоенность подбором и 

воспитанием унтер-офицеров, плохой подготовкой офицеров и отсутствием 

стимулов службы в строевых частях. Работа А. Гарлинского примечательна 

тем, что он требует демократизации офицерского корпуса, раскрытия две-

рей военно-учебных заведений для всех социальных слоев общества. Он 

призывал «протекциям всех родов, кроме протекции личных дарований 

<...> объявить непримиримую войну и карать без снисхождения, как госу-

дарственное преступление» [30]. 
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Историография начала XX в. рассматривала развитие военного обра-

зования и в общей истории вооруженных сил России. Была подготовлена 

15-томная работа «История русской армии и флота» [31]. Конечно, это из-

дание не дало полного освещения всей проблемы подготовки военных кад-

ров, но хорошо показало исторический фон развития военной школы. 

В изучении истории подготовки военных кадров в России после 1917 г. 

можно различить четыре основных периода. Первый из них охватывает пе-

риод от Октябрьской революции до середины 30-х гг., второй – с середины 

30-х до середины 50-х гг., третий – с середины 50-х гг. до конца 1991 г., и 

четвертый – с 1992 г. по настоящее время. Рассмотрим их подробнее. 

В период с 1917 г. до середины 30-х гг. историки обратили особое 

внимание на изучение истории военной школы в годы Первой мировой 

войны, революции и строительства Красной Армии. Из появившихся работ 

в первую очередь следует назвать труд крупного военного  историка 

A. А. Свечина [32]. При оценке военного прошлого России автор исходил 

из того, что история военного искусства, как база высшего военного обра-

зования, призвана расширять кругозор военных кадров, развивать у них 

способность к самостоятельному оперативно-тактическому мышлению. 

Проблема подготовки военных кадров изучалась им как часть истории рус-

ской армии и русского военного искусства. 

В своих статьях некоторые авторы, такие как В. Муратов, А. Гамбур-

цев, Н. Александер, Л. Черяк, И. Клочко, В. Щедринский и другие также 

пытались анализировать подготовку офицерских кадров [33]. 

Решение Советской власти в 1934 г. о преподавании истории означало 

новый этап в развитии историографии по проблеме [34]. Была воссоздана 

система организации исследовательской работы, преподавания истории, 

подготовки научных кадров. Это отразилось на исследованиях истории во-

енного образования. 

Самыми значительными трудами 30–50-х гг. стали работы А. М. Зайон-

чковского, Е. З. Барсукова, М. Д. Бонч-Бруевича, Б. М. Кончакова и др. [35]. 

Серьезную работу в истории военного образования в 70–80-е гг. вел 

Л. Г. Бескровный [36]. Он свел воедино различные данные о подготовке во-

енных кадров в 1800–1916 гг., определил ряд новых проблем для дальней-

шего изучения. В его историографическом труде дан анализ педагогических 

идей ХII–ХIХ вв. Не менее значителен вклад в историографию военного 

образования П. А. Зайончковского [37]. Его труды основаны на широком 

круге архивных источников и являются настольной книгой исследователей 

истории российской военной школы. 

Девяностые годы знаменовали резкое возрастание интереса к истории 

отечественной военной школы. Определенный вклад в исследование исто-

рии подготовки военных кадров в России внесли труды А. И. Каменева [38]. 
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В них рассматривается организация учебного процесса в различных типах 

военно-учебных заведений в сравнении с зарубежной военной школой. 

Не менее интересны, к примеру, работы А. Е. Иванова, Ю. А. Галушко, 

А. А. Колесникова, С. В. Волкова, В. И. Харламова, В. В. Изонова и других 

авторов [39]. 

К настоящему времени выполнено более 20 диссертационных иссле-

дований различных аспектов истории российского военного образования. 

Особый интерес представляют историографическое исследование В. Ф. Стру-

тинского и соответствующие разделы отмеченных диссертаций [40]. 

В целом история военного образования в России имеет солидную базу 

источников. Хотя в ее развитии и преобладают экстенсивные факторы, все 

же активизация исследований истории военного образования в России все-

ляет надежду в ее объективную оценку и учет достижений предков в прак-

тике современной системы подготовки военных кадров. 

Становление отечественной военной школы неразрывно связано с ис-

торией образования и военной организации России. Оно идет в тесной 

взаимосвязи с состоянием социальных и духовных, политических и эконо-

мических, международных и собственно военных областей жизни общест-

ва. Сильные и слабые стороны указанных областей влияют на подготовку 

российских военных кадров. В развитии отечественной военной школы 

можно выделить пять этапов (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Основные этапы развития российской военной школы 

Этапы Временные рамки Содержание 

I 
С древних времен  

до XVIII в. 

Стихийные элементы военного образования. 

Ремесленный этап подготовки военных кадров 

II XVIII в. –1862 г. 
Этап становления общегосударственной  

системы подготовки военных кадров 

III 1862–1917 гг. 
Система военного образования в условиях пе-

рехода к рыночным (буржуазным) отношениям 

IV 1917–1990 гг. Советский этап развития военного образования 

V 1991 г. – настоящее время 
Современный этап развития российского  

военного образования 

 

С появлением письменности проблемы подготовки военных кадров 

стали отображаться в различных источниках: летописях, поучениях, сказа-

ниях и т. д. Так, в «Поучении» В. Мономаха (XII в.) обобщался опыт обу-

чения и воспитания дружинников: «<...> при старших молчать, мудрых 

слушать, старейшим повиноваться, с равными себе и младшими в любви 

пребывать». 
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В назначении на командные должности, особенно воевод, преобладало 

местничество. Термин «местничество» произошел от слова «место», место 

за великокняжеским столом. Чем более заслуженным был военный руково-

дитель, чем более важные задачи он решал, тем ближе к великому князю 

за столом он сидел и передавал это место сыну. 

После крещения Руси в 988 г. на смену семейному образованию стало 

постепенно приходить общегосударственное. Основными очагами образо-

вания и культуры стали православные монастыри. Преподавателями были 

русские священнослужители и приглашенные православные греки. 

Стихийный этап в подготовке военных кадров организационно закре-

плялся поместной системой, оформленной специальным «Уложением 

о службе» в 1555–1556 гг. Ее суть заключалась в том, что профессиональ-

ному военному за службу и для службы в условное держание давались зем-

ля и люди. Условие – прибытие на сборы «конно, людно и оружно», ус-

пешное решение поставленных задач. За заслуги давались новые «земли и 

люди»; за неумение воевать могли этого лишить и записать в дворянское 

ополчение. 

Поместная система подготовки военных кадров имела и недостатки: 

зависимость обучения не от общегосударственных задач, а от личных ка-

честв каждого дворянина; рост преобладания местного хозяйственного ин-

тереса над общегосударственным, сугубо военным; сложность обуздания 

ослушников, использующих слабости приказной бюрократии (чванство, 

неграмотность, взятки и т. д.). 

Широкое распространение огнестрельного оружия привело к услож-

нению всех сторон военного дела. С образованием регулярной русской ар-

мии 1 октября 1550 г. Иван IV внес изменения в систему подготовки воен-

ных кадров. Во-первых, для единообразия подготовки стали издаваться 

Уставы и Наказы. Во-вторых, создавались полковые школы и учебные ко-

манды для подготовки артиллеристов и стрельцов. Эти изменения в подго-

товке военных кадров затормозит Смутное время 1598–1613 гг. Процесс 

отмирания местничества, смены ремесленного этапа в подготовке военных 

кадров общегосударственным занял весь XVII в. 

К XVII в. русская армия состояла из поместной конницы с городовыми 

казаками и стрельцами. Поместная конница (дворянское ополчение) имела 

территориальную организацию. Стрельцы хоть и служили на постоянной 

основе, но жили с семьями и в мирное время занимались ремеслом и тор-

говлей. Офицерские чины соответствовали строевой должности. Приказы и 

сотни именовались по фамилиям своих командиров. Всеми вопросами 

службы дворян ведал Разрядный приказ. Решения о назначениях принима-

лись коллегиально дьяками этого приказа и зависели в основном от их ус-

мотрения. При сборе войск Разрядный приказ составлял расписание  



22 

по должностям, которое вручал назначенному царем воеводе. Назначения 

в стрелецкие части производил Стрелецкий приказ подобным же образом. 

Недостатки данной системы были очевидны: 

− назначения осуществлялись произвольно людьми, слабо знающими 

военное дело и назначаемыми; 

− временный характер назначений обесценивал значение военных чи-

нов для служилого человека; 

− кадры командиров назначались из среды восьми основных ступе-

ней общегосударственной служебной иерархии: 1) бояре; 2) окольничие; 

3) думные дворяне; 4) стольники; 5) стряпчие; 6) дворяне; 7) жильцы; 

8) дети боярские. Носители первых трех категорий были членами Боярской 

думы, это высшие чины, остальные – дворянство как сословие. 

С середины XVI в. развивалась нормативная база общегосударствен-

ного подхода в подготовке военных кадров. Элементы отечественной шко-

лы подготовки военных кадров находили отражение в новых документах. 

Среди них: «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» (1571), 

«Военная книга» (1607), «Устав ротных, пушечных и других дел, касаю-

щихся до военной службы» (1621), «Учения и хитрость ратного строения 

пехотных людей» (1674) и др. Основная идея этих документов – общегосу-

дарственный подход к подготовке военных кадров. 

В XVII в. быть рядовым воином дворянского ополчения (туда записы-

вали обедневших дворян-неудачников) считалось почетнее, чем занимать 

видное место в приказном аппарате гражданского управления. Дворянское 

сословие предопределялось только военной службой. Причем высшим со-

словием были дворяне как служилые люди «по отечеству». Служба на ру-

бежах «дикого поля» была делом нелегким. В районе «засечных полос» 

было размещено особенно много дворян. О тягостях службы там свиде-

тельствуют царские указы о запрещении дворянам переходить в холопы. 

Заметным рубежом в становлении подготовки военных кадров стал 

Смоленский поход 1632–1634 гг. Тогда впервые были сформированы полки 

«иноземного строя». В 1630 г. были разосланы грамоты о высылке в Моск-

ву детей боярских для обучения их иностранными полковниками. В ре-

зультате были сформированы шесть пехотных и один рейтарский полк. 

Впервые в русской армии появился новый тип полка с полной иерархией 

чинов: полковник – большой полковой поручик (подполковник) – майор – 

капитан (ротмистр) – поручик – прапорщик. Служебное начало ставилось 

выше родового. Обедневшему дворянству открывался путь к высшим при-

дворным чинам. 

В царствование Алексея Михайловича (1645–1676) Московское госу-

дарство стало на путь реформ и заимствования мировых достижений, в ко-

торых преобладала Западная Европа. Жизнь потребовала заимствования 
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оружия и книги, хитрых механизмов и рационализма, регулярного войска и 

однообразно подготовленных военных кадров. Алексей Михайлович пер-

вым из русских царей вникал во все тонкости подготовки военных кадров, 

готовил многие важные указы и собственноручно подписывал их, непо-

средственно участвовал в военных походах, видел военные кадры в деле и 

корректировал их подготовку. 

В армии вместо поместной конницы и приказов стали вводиться «пол-

ки нового строя» – драгунские и рейтарские. Драгунские полки (от фр. 

dragon – короткий мушкет) начали формироваться с 1631 г. Рейтарские 

полки (от нем. retire – всадник) начали появляться с 1632 г. Эти полки бы-

ли близки по своему составу и назначению и представляли собой тяжелую 

кавалерию. Они формировались из обедневших дворян, не имевших средств 

для службы в поместном войске. Самое главное – полки нового строя отли-

чались от поместных единой организацией, постоянным составом, лучшей 

обученностью. К 1661 г. в России было 25 копейно-рейтарских полков чис-

ленностью до 30 тыс. человек. Во главе каждой организационной единицы 

находился командир, которого готовили в учебных заведениях – полковых 

учебных командах и школах. 

При Алексее Михайловиче в Москве появились «немцы» («немцы» – 

не говорившие на русском языке), «немецкая слобода», специалисты-ино-

странцы, в том числе и в области подготовки военных кадров. При нем 

с создания в 1645 г. Бутырского и Лефортовского полков начала функциони-

ровать иерархия офицерских чинов. Также Алексей Михайлович вел полити-

ку на замену иностранных военных специалистов отечественными. В 50-е гг. 

XVII в. на службе в русской армии осталось лишь 10–15 % иностранцев. 

Как результат Российское государство ликвидировало Степь и подор-

вало мощь Польши и Ливонии, присоединило Украину и Сибирь, начало 

завоевывать Кавказ. Россия не воевала в интересах иностранцев и не вела 

авантюрных войн. Многие историки полагают даже, что «империя Петер-

бурга собирала плоды Московского цветения». 

В 1660 г. именным указом царя Федора Алексеевича во всех стрелец-

ких полках вводилась такая же номенклатура офицерских чинов, что и 

в полках нового строя. В 1662 г. официально отменялось местничество, что 

устраняло последнюю преграду к установлению новой иерархии офицер-

ских чинов. 

Определенное значение для подготовки военных кадров имела Славя-

но-греко-латинская академия (1687–1814). Она готовила образованных лю-

дей для государственной и церковной службы. Среди ее выпускников были 

М. В. Ломоносов, А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский и др. Таким обра-

зом, параллельно с переходом от местничества к регулярной армии проис-

ходил переход от ремесленного (от отца к сыну) к государственному (пол-

ковые учебные команды и школы) этапу подготовки военных кадров. 
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Наряду с достижениями, о которых свидетельствовали военные успехи 

России, к концу XVII в. подготовка военных кадров имела и недостатки: 

отсутствие стройной организации; отставание уровня развития военной 

теории и практики, особенно в военно-морском деле, от Западной Европы; 

сословную ограниченность военной подготовки грамотными дворянами, 

стрелецкими и солдатскими детьми, «охочими» людьми. 

Благодаря усилиям великих полководцев русской армии наша страна 

к XVIII в. имела собственную, богатую традициями военную школу. Эти 

традиции не утратили своей значимости и в наше время. Их критическое 

осмысление и творческое использование в современных условиях спо-

собствует успешному решению задач, стоящих перед системой военно-

го образования. 

Начало традиции производства в офицеры и их подготовки независимо 

от происхождения было положено в XVII в. В России сложилась профес-

сиональная прослойка военачальников, имеющая европейскую иерархию 

чинов. К концу XVII в. основным источником пополнения армии офицера-

ми было производство в офицерский чин унтер-офицеров. В XVII в. в пол-

ках нового строя и частично в стрелецких были заложены основы создания 

офицерства регулярной армии, созданной Петром I, хотя при ее создании 

многие прежние офицеры не были приняты на службу. 

Выдающуюся роль в истории российского образования вообще и во-

енного в частности сыграл Петр I. Он был первым среди руководителей 

страны, определившим просвещение безусловным ее приоритетом. «Уче-

ние, – отмечал он, – <...> есть всякой пользы Отечества аки корень, семя и 

основание». Д. Гранин в своей книге «Вечера с Петром Великим» отмечает, 

что «Петр обладал призванием ученого. Узнать, испробовать, сделать своими 

руками, неистощимая любознательность влекла его…». На личной печати 

Петра были слова: «Ученик и ищу себе учителей». Екатерина II дополнила 

сугубую рациональность петровской военной школы гуманитарной компо-

нентой. Наконец, в начале XIX в. сложилась система российского военного 

образования. Эта система существует и поныне. 

Петр I в течение всей жизни торопился «кнутом и пряником» просве-

тить себя и своих подданных: учится сам и других обучает за границей; по-

ощряет любопытство, организуя бесплатное угощение за посещение первого 

русского музея – Кунсткамеры (рюмка водки и булочка); издает большими 

тиражами и продает за символическую плату книги; соблазняет льготами и 

большими деньгами лучших ученых Европы на научно-педагогическое по-

прище в Россию и т. д. Он по-новому поставил вопрос о роли военных кад-

ров в армии. Если в Европе офицерам отводилась роль функциональных 

элементов механизма упражнений, то Петр I их предназначение видел 

в обучении и воспитании солдат. 
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Первыми военно-учебными заведениями России, готовящими офице-

ров, были Военно-инженерная школа (1697), Артиллерийская школа при 

бомбардирской роте Преображенского полка (1698), Морская школа (1698), 

Школа математических и навигацких наук (Навигацкая школа) (1701). 

В учебном подразделении бомбардирской роты Преображенского пол-

ка обучалось 48 штатных учеников-кадетов. Командиром (полковником) 

этого полка был сам Петр I. Он лично участвовал в создании и развитии 

этого учебного подразделения. Теория – математика, артиллерия, форти-

фикация – закреплялась у обучаемых на практике – службе и стрельбах. 

Срок обучения зависел от уровня подготовки кадетов к исполнению обя-

занностей по должностному предназначению. 

Срок обучения в Навигацкой школе зависел от начального образова-

ния и составлял от 4 до 13 лет. Она комплектовалась детьми всех сословий, 

кроме крепостных, в возрасте от 12 до 17 лет, добровольно и по принужде-

нию. Для богатых учеников обучение было платным. Бедняки жили за счет 

казны, получали «кормовые деньги», первые стипендии. 

Офицерское звание выпускникам присваивалось после 6–9-летней 

стажировки на английском, голландском и российском флотах. Экзамены 

сдавались на родине. В роли экзаменатора не раз выступал сам Петр I. 

В числе педагогов были выдающиеся деятели того времени, среди них 

профессор Г. Фарварсон – один из авторитетнейших европейских ученых 

в области точных наук и навигации, опытные навигаторы С. Гвин и Р. Грейс. 

Из русских педагогов выделялся Л. Магницкий, автор знаменитой «Ариф-

метики» – первого оригинального отечественного труда по математике. 

В 1715 г. старшие классы Навигацкой школы перевели в новую столи-

цу России – Петербург. На их базе была учреждена Академия морской 

гвардии, которая в 1752 г. была преобразована в Морской кадетский корпус 

(ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт). Здесь готовились 

только офицеры флота. Именно для выпускников этого вуза было учреж-

дено воинское звание «гардемарин». Лишь несколько первых выпусков 

проходили практику во Франции и Венеции, затем она проходила только 

в России, имевшей к тому времени значительный военный флот. 

Принципиальное значение для подготовки офицерских кадров имели 

три документа Петра I. 

1. В основу службы и делопроизводства был положен «Табель о ран-

гах» (1722). Главное в нем было – приоритет военной службы над прочими 

государственными службами и приоритет личных способностей офицера 

над происхождением. Чтобы стать дворянином на военной службе, доста-

точно было получить низший чин прапорщика (XIV класс), а на граждан-

ской службе – коллежского асессора (VII класс). 
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2. Указ «О непроизводстве в офицеры дворян, не служивших в гвар-

дии солдатами» (1714). В западных странах «офицерский патент» приобре-

тался за деньги. А Петр I считал, что будущий командир свою службу дол-

жен начинать рядовым. Сыновья дворян с 10 лет были обязаны учиться 

наукам, а с 15 лет служить солдатами в определенных для них полках. 

Гвардия, по замыслу Петра I, была кузницей командных кадров и школой 

передовых методов обучения. Офицеры гвардии получали преимущество 

перед армейскими офицерами в два чина, т. е. стояли на два класса выше. 

3. Указ от 1 января 1719 г. строго оговаривал: «1) чтобы никакого чело-

века ни в какой офицерский чин не допускать <...> которые не будут в солда-

тах в гвардии <...>; 2) чтобы через чин никого не жаловать <...>; 3) чтобы 

выбирать на вакансии баллотированием из двух или трех кандидатов». 

Таким образом, первыми основополагающими принципами россий-

ской военной школы были: 

− приоритет знаний, а не сословная принадлежность; 

− государственное обеспечение умных, но не богатых, учеников; 

− непрерывность и прикладной характер. 

Основными источниками пополнения армии офицерами в то время были: 

− дворяне с домашним образованием. Они получали военное образо-

вание в ходе службы в Преображенском, Измайловском и Семеновском 

гвардейских полках; в ходе учебы в артиллерийских, инженерных и нави-

гацких школах; в ходе учебы за границей и сдачи экзаменов на родине; 

− «охочие люди» из недворянских слоев населения. Наиболее отли-

чившихся по службе солдат направляли в гарнизонные школы унтер-офи-

церов. После этого, проходя службу в полках в новом качестве, они могли 

представляться к офицерскому чину. 

Острейшей проблемой было преодоление нежелания дворян учиться. 

Особенно во флоте. Так, в Академии морской гвардии во время занятий 

во всех учебных классах находились солдаты, обязанностью которых было 

поддержание порядка. За побег из академии предусматривалась смертная 

казнь, за опоздание из отпуска – ссылка на каторгу. 

Высшее военное образование при Петре I давали четыре академии, 

среднее – гвардейские полки и специальные школы, низшее – учебные ко-

манды. Усложнение военно-технических и специальных знаний требовало 

открытия специальных учебных заведений. В 1701 г. в Москве были от-

крыты Навигацкая и Артиллерийская школы. В 1712 г. Артиллерийская 

школа была открыта в Петербурге. В 1708 и 1719 гг. были созданы две Ин-

женерные школы. 

Результатом теоретических исканий и боевого опыта Северной войны 

стал «Устав воинский» (1716). Он был величайшим достижением отечест-

венной военной школы XVIII в. Существовавшие приемы и средства обу-
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чения и воспитания «Устав» развил в систему применительно к новым ус-

ловиям. Процесс подготовки военных кадров приобрел четкий порядок. 

С 1716 по 1917 гг. в русской армии существовал институт унтер-офице-

ров, где центральной фигурой был фельдфебель. Для подготовки военнослу-

жащих в должности унтер-офицеров в армии была развернута сеть курсов и 

школ, главным образом при полках. В качестве наставников определяли 

офицеров и унтер-офицеров, имевших боевой опыт, однако «за ранами» 

непригодных к боевой службе. Заветами Петра I стали: «в службе честь», 

«служение прежде всего Отечеству», «офицерам всем дворянство и первое 

место», «отеческие начала в отношениях между офицерами и солдатами», 

«материальные условия – ветви, нравственные начала – корни службы», 

«непрестанно тому обучать, как в бою поступать» и т. д. 

Основу обучения составляли строевая, огневая и тактическая подго-

товка. В гвардейских полках впервые начали изучаться и общеобразова-

тельные дисциплины. В обучение внедрялись последовательность и систе-

матичность. Оно разделялось на одиночную и совместную подготовку. 

На полевых тактических учениях и двусторонних маневрах создавалась об-

становка, как в бою. 

После смерти Петра I инерция позитивных изменений в военной шко-

ле продолжалась. Огромная заслуга в организации образования в России 

принадлежит М. В. Ломоносову. Он заботился о подготовке многочислен-

ных специалистов-практиков из россиян, о всесословности образования, 

его доступности для всех слоев населения, об объединении в единый орга-

низм науки и подготовки кадров («университет без гимназии – как пашня 

без семян»), о сочетании профессиональной и интеллектуальной подготов-

ки учащихся и т. д. 

Благодаря усилиям М. В. Ломоносова при университетах России были 

открыты гимназии. Успех университетских гимназий был важной предпо-

сылкой для открытия провинциальных гимназий по всей стране. Это созда-

вало качественно новую основу для военного образования. 

Кадровая армия и флот требовали командиров и специалистов, хорошо 

знающих математику, физику, астрономию, навигацию и другие науки.  

В основе российского образования лежали жесткие обязательные програм-

мы, обязательное посещение всех видов занятий, привлечение обучаемых 

к научно-исследовательским работам. 

С 1731 г. и до середины XIX в. основными учебными заведениями по 

подготовке офицеров стали кадетские корпуса. Они организовывались за-

ново или на базе существующих военных школ. 29 июля 1731 г. в Менши-

ковском дворце Петербурга был открыт Шляхетский кадетский корпус. Он 

был рассчитан на 200 дворянских детей в возрасте от 13 до 18 лет. В про-

цессе обучения происходила селекция обучаемых по талантам и способностям. 
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Соответственно их и выпускали: лучших – в армию, прочих – на граждан-

ское поприще. Таким образом, первый в России кадетский корпус не был 

только военным учебным заведением. 

В 1752 г. появился Морской, в 1762 г. – Артиллерийский и инженер-

ный, в 1802 г. – Пажеский, в 1812 г. – Топографический кадетские корпуса. 

Всего к середине XIX в. их было сформировано девятнадцать. 

По мере совершенствования системы военного образования изменя-

лись требования к возрасту поступающих, сроки и направленность обуче-

ния. Но неизменным оставалось огромное внимание к воинскому и нравст-

венному воспитанию будущих офицеров, уровню их общей культуры. 

К сожалению, после смерти Петра I наступила «эпоха дворцовых 

переворотов», когда было не до военного образования. Новые уставы и ин-

струкции «временщиков» Остермана и Бирона обедняли содержание обра-

зовательного процесса. 29 марта 1731 г. Анна Иоановна ликвидировала 

юридическое понятие «поместье» как временное на срок службы владение. 

Теперь все земли и люди становились собственностью помещиков, незави-

симо от качества их военной службы. 

Сложной проблемой была подготовка морских офицеров. После смер-

ти Петра I престиж морской службы упал. Дворяне стали отдавать своих 

сыновей туда, где служба была менее трудна и опасна. Чтобы поправить 

положение, в 1752 г. на базе Морской академии был создан Морской кадет-

ский корпус. В его состав вошли учащиеся Морской академии, Навигацкой 

школы, Морской артиллерийской школы и гардемаринской роты. Учащих-

ся третьего и второго классов называли кадетами, а первого (выпускного) – 

гардемаринами. Среди руководителей Морского кадетского корпуса были 

адмиралы И. Л. Голенищев-Кутузов, И. Ф. Крузенштерн, контр-адмирал 

В. А. Римский-Корсаков и другие известные люди. 

Екатерина II возродила петровскую политику приоритета народного 

образования. В этом ее поддержали такие выдающиеся государственные 

деятели, как П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов. 

Генерал-фельдмаршал П. А. Румянцев первым заявил о себе как о про-

должателе традиций отечественной военной школы. Он обогатил историю 

идеями о наставничестве, непрерывности обучения войск в мирное время, 

«нравственном элементе» в воспитании. Г. А. Потемкин ввел «прозрачный» 

для контроля бюджет военной школы. А. В. Суворов создал целостную 

систему обучения и воспитания, доказав прямую зависимость результатов 

боевой деятельности от обученности и морального духа войск в мирное 

время. Екатерина II учредила Горное училище и гимназию, институты для 

благородных девиц, училища первоначального образования (позднее – го-

родские школы). Каждая часть города обязывалась учредить хотя бы одну 

начальную школу. Благодаря деятельности П. И. Шувалова, И. И. Бецкого, 
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М. В. Ломоносова, М. И. Кутузова, Л. Ю. Крафта, Д. С. Аничкова, Н. И. Но-

викова были сформированы кадетские корпуса как военно-учебные заведе-

ния закрытого типа. В них обучению придавался планово-организацион-

ный характер. 

В 1765 г. Сухопутный кадетский корпус возглавил известный педагог 

И. И. Бецкой. Екатерина II поддержала его идею о «воспитании новой по-

роды людей». В корпус принимались мальчики с 5–6 лет. На протяжении 

15 лет учебы родители не могли их забирать домой даже на отпуск. Вводи-

лось пять категорий возрастов: 

− первая – с 5 до 9 лет. Дети находились под присмотром надзира-

тельниц, которые обучали их хорошим манерам, иностранным языкам, за-

ботились о здоровье; 

− вторая – с 9 до 12 лет. С этими воспитанниками занимались препо-

даватели-мужчины. Они выявляли у детей склонности, учили общеобразо-

вательным предметам; 

− третья – с 12 до 15 лет. Завершалась общеобразовательная подготовка; 

− четвертая и пятая – после 15 лет. Юношей обучали офицерскому 

делу. Кадеты завершали гуманитарное образование и получали военно-спе-

циальное. 

В 1784 г. Екатерина II внесла в воинский устав новую главу «О правах 

учителей и учащихся». В ней особый упор делался на сопряжение обучения 

с воспитанием. Каждое военно-учебное заведение должно было заботиться 

о том, чтобы сделать из своих питомцев «добродетельных граждан». Таким 

образом, два великих реформатора XVIII в. завершили создание основ рос-

сийского военного образования. Петр I сделал его сугубо рациональным, 

как сказали бы сейчас – технократическим. Екатерина II дополнила воен-

ное образование гуманитарной компонентой. В течение XVIII в. сеть воен-

но-учебных заведений претерпела следующую эволюцию. 

1. Шляхетский кадетский корпус в 1743 г. был преобразован в Сухо-

путный кадетский корпус, а в 1800 г. – в Первый кадетский корпус. 

2. Артиллерийская и Инженерная школы в 1758 г. были преобразова-

ны в Артиллерийскую и Инженерную дворянские школы, в 1762 г. – в Ар-

тиллерийский и Инженерный шляхетский корпус, а в 1800 г. – во Второй 

кадетский корпус. 

3. Шкловское благородное училище (основано в 1778 г.) в 1799 г. было 

преобразовано в Кадетский корпус. 

4. В 1775 г. создан Греческий кадетский корпус. 

5. Медико-хирургическая школа (основана в 1707 г.) в 1897 г. была 

преобразована в Медико-хирургическую академию. 

6. Военный сиротский дом (основан в 1795 г.) с 1796 г. стал называться 

Императорским военно-сиротским домом. 
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На рубеже XVIII и XIX вв. в России зарождается новый тип военно-

учебных заведений – военные училища, которые в будущем составят основу 

отечественной системы военного образования. Формируются Балтийское и 

Черноморское штурманские, Морское артиллерийское, Корабельной архи-

тектуры, Главное инженерное, Артиллерийское и другие военные училища. 

К концу XVIII в. российская армия была единственной, если не считать 

революционной Франции, где солдату и унтер-офицеру был открыт доступ 

к офицерским чинам. Это был «золотой век русского офицерства», который 

не случайно совпал с «золотым веком российской государственности». 

Высокий статус офицера в российском обществе и забота о подчинен-

ных, воспитание сознательной дисциплины и обучение без битья предо-

пределяли славные победы русского оружия второй половины XVIII – на-

чала XIX в. 

В начале XIX в. были предприняты меры по упорядочению всей сис-

темы образования. В 1802 г. Александр I создал Министерство народного 

просвещения, а в 1803 г. утвердил «Предварительные правила народного 

просвещения». Отныне все учебные заведения России делились на четыре 

категории: 

− приходские одноклассные училища – в каждом церковном приходе; 

− уездные двухклассные училища – в каждом уезде и крупном селе; 

− гимназии – в губернских и крупных уездных городах; 

− университеты – в центрах шести учебных округов, на которые была 

разбита страна.  

Промежуточное положение между гимназией и университетом зани-

мали высшие училища и лицеи. Если их выпускники желали поступить 

на военную службу, проводилось дополнительное военное обучение и по-

сле этого выпускники получали права окончивших Пажеский корпус. 

В 1805 г. в целях централизации руководства военным образованием 

был создан Совет по военно-учебным заведениям. С этого времени все во-

енно-учебные заведения России стали функционировать в строгом соответ-

ствии с военно-политическими задачами государства. В практику военной 

учебы стали внедряться специализация образования, гуманитаризация его 

содержания, стимулы учебного труда и планово-организационные начала 

его распределения. 

Для обеспечения педагогами растущей сети военно-учебных заведе-

ний в 1827 г. вместо учительской семинарии был образован Военно-учи-

тельский институт при Санкт-Петербургском батальоне военных кантони-

стов. В течение четырех лет он готовил для военно-учебных заведений 

учителей по русскому и немецкому языкам, истории, географии, математи-

ке, физике, химии, рисованию. 

В первой половине XIX в. в России окончательно сложилась трехуров-

невая система военного образования в России: низшее, среднее и высшее. 



31 

На низшей ступени военного образования готовились унтер-офицер-

ские кадры, их готовили в 14 губернских кадетских корпусах и из кантони-

стов учебных подразделений и частей. Пополнение строевых частей унтер-

офицерами осуществлялось производством: 

1) добровольно поступивших на военную службу юнкеров и вольно-

определяющихся. До 1864 г. звание «юнкер» присваивалось только дворя-

нам. К будущим фейерверкерам в артиллерии предъявлялись более строгие 

требования. По положению 1844 г. юнкера и вольноопределяющиеся, по-

ступившие на службу, сдавали экзамены по разному количеству предметов: 

в пехоту и кавалерию – по семи, а в полевую артиллерию – по девяти; 

2) рядовых, призванных на военную службу по рекрутским наборам, 

(в этом случае пополнение осуществлялось из наиболее подготовленных 

солдат на четвертом году службы: в пехоте и кавалерии без экзаменов; 

в артиллерии – после окончания курса в дивизионных школах артиллерий-

ских дивизий, в бригадных школах инженерных бригад); 

3) кантонистов, окончивших учебные подразделения или части. Кан-

тонисты были главным источником комплектования русской армии унтер-

офицерами. Обучение в учебных частях продолжалось два-три года. Его 

отличительными чертами были строгий педантизм, приверженность букве 

устава, фанатичное отношение к требованиям службы. В постоянном со-

ставе учебных частей служили «завзятые фрунтовики», мастера строевой 

подготовки. Часть из них ежегодно направлялась в образцовые части «для 

познания строевой службы». Самих кантонистов, кроме общеобразователь-

ной подготовки, обучали по программе рекрутской школы. Она содержа-

лась в первой книге Воинского устава о пехотной службе. 

В 1858 г. институт военных кантонистов был упразднен. Вместо него 

учреждались училища военного ведомства для подготовки аудиторов, то-

пографов, артиллерийских и инженерных кондукторов, писарей и других 

специалистов. 

Для производства в офицеры наиболее подготовленные унтер-офи-

церы должны были прослужить в унтер-офицерском звании не менее 

10 лет. Строевые в гвардии – 10 лет, нестроевые в гвардии и строевые в ар-

мии – 12 лет, служившие в сибирском и оренбургском корпусах – 15 лет, 

в Корпусе внутренней стражи – 18 лет. Для производства в офицеры они 

сдавали специальный экзамен. Допускались к нему только унтер-офицеры, 

которые не подвергались телесному наказанию, и только по ходатайству 

командования воинской части. 

В систему военно-учебных заведений России середины XIX в. входили 

и общеобразовательные заведения с элементарным курсом. К ним относи-

лись военные прогимназии: Московская, Киевская, Псковская, Оренбург-

ская, Ярославская, Омская, Саратовская и Иркутская. 
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На средней ступени военного образования осуществлялась подготовка 

обер-офицерских кадров. Их готовили следующие учебные заведения: 

− специальные классы 14 губернских кадетских корпусов; 

− Пажеский и пять столичных кадетских корпусов; 

− школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; 

− дворянский полк; 

− специальные военные училища (артиллерийское, топографическое, 

юридическое, морское). 

Незначительное количество офицеров готовили другие учебные заве-

дения: Царскосельский лицей, Институт инженеров путей сообщения, Лес-

ной институт и Горный институт. 

В 1802 г. Александр I преобразовал Пажеский корпус из придворного 

пансионата в военную школу. Учились юноши в корпусе семь лет: в тече-

ние пяти лет преподавался общий курс и два года – специальный. Два по-

следних года пажи числились на военной службе на правах юнкеров. Почти 

все выпускники, получавшие чин подпоручика или корнета, направлялись в 

гвардию. Желающим идти в армейский полк присваивалось звание на чин 

выше первичного. Созданная система образования обеспечивала преемст-

венность в преподавании учебных предметов и исключала их дублирова-

ние. К традициям Пажеского корпуса, как и многих других военно-учебных 

заведений, относились высокая культурная подготовка, корпоративность, 

помощь и протекция своим сослуживцам. 

В 1822–1825 гг. в связи с острым недостатком офицеров в войсках бы-

ли учреждены: школа армейских подпрапорщиков при Главной квартире 1-й 

армии в Могилеве; юнкерская школа при Главной квартире 2-й армии 

в Тульчине; корпусные юнкерские школы при гренадерском и пехотном 

корпусах 1-й армии. Они просуществовали недолго и были закрыты в ходе 

русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 

Из специальных военных училищ выпускали по четырем разрядам. По 

первому разряду – производились в прапорщики и переводились в офицер-

ские классы училища; по второму разряду – производились в прапорщики 

и отправлялись в войска; по третьему разряду – оставались в училище еще 

на один год; по четвертому – отправлялись в войска юнкерами и обязаны 

были прослужить до производства в офицеры не менее двух лет. 

Средними военно-учебными заведениями закрытого типа для детей дво-

рян были кадетские корпуса. Подготовка офицеров в кадетских корпусах на-

чиналась с детских лет. Обучение длилось девять лет и делилось на три курса: 

подготовительный – один год, общий – пять лет и специальный – три года. 

Из выпускников кадетских корпусов одна треть шла в гвардию и спе-

циальные рода войск, около двух пятых – в армейские полки, остальные – 

на гражданскую службу или были исключены «за леность». 



33 

В 1830 г. был опубликован указ об открытии в основных губерниях ка-

детских корпусов. Были сформированы корпуса: Новгородский (1834), По-

лоцкий (1835), Петровско-Полтавский (1840), Александровско-Брестский 

(1842), Орловско-Бахтинский (1843), Воронежско-Михайловский (1845), 2-й 

Московский (1847), Владимирско-Киевский (1851). Кроме того, Тульское, 

Тамбовское, Омское, Оренбургское губернские училища были преобразо-

ваны в кадетские корпуса. 

Для развития открывающихся кадетских корпусов активно привлека-

лись пожертвования. Общая сумма пожертвований к 1850 г. составляла 

5 300 000 рублей. Большие суммы внесли Аракчеев, Румянцев, Чертков, 

Старосельский, Сотников, Офросимов и др. Полковник в отставке Михаил 

Иванович Бахтин в 1835 г. пожертвовал на учреждение кадетского корпуса 

в Орле 1 500 000 рублей – огромнейшую по тем временам сумму. Николай I 

принял это пожертвование, повелел новый корпус именовать «корпусом Бах-

тина», присвоил Бахтину чин генерал-майора и пожаловал ему орден Свя-

того Владимира второй степени. В его честь была выбита большая золотая 

медаль с его рельефным изображением и надписью на обороте: «За благо-

творение юношеству. 1836 г.», которая хранилась в кадетском корпусе. 

К 1860 г. в России действовало девятнадцать кадетских корпусов. Все 

корпуса, кроме Морского, стали общевойсковыми. Для них был введен еди-

ный учебный план и установлен общий порядок организации и устройства. 

В начале XIX в. появляются первые военно-учебные заведения штаб-

ной службы – четырехгодичные Петербургское и Московское училища ко-

лонновожатых и школа подготовки квартирмейстеров. 

Завершающим элементом и высшей ступенью системы подготовки во-

енных кадров было повышение квалификации офицеров в офицерских 

школах и учеба в академиях. 

Уроки Отечественной войны 1812 г. заставили вернуться к поднятой 

в начале XIX в. проблеме подготовки офицерских кадров высшей квалифи-

кации. Предложения по образованию высшей военной школы готовил 

известный военный историк и теоретик А. Жомини, однако персидская и 

русско-турецкая войны, новые взгляды и идеи помешали реализовать раз-

работанные предложения. 

Для повышения квалификации и подготовки офицеров с высшим об-

разованием были созданы первые военные академии: 

– Медико-хирургическая академия (1798) (ныне Военно-медицинская 

академия);  

– Императорская военная академия Генерального штаба (1832) (ныне 

Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Фе-

дерации).  
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Последняя долгое время третировалась чиновниками Военного мини-

стерства. Так, в 1851 г. из миллионной армии в академию поступили семь 

из девяти сдавших вступительные экзамены офицеров. В 1855 г. она была 

переименована в Николаевскую академию Генерального штаба с подчине-

нием Штабу военно-учебных заведений. 

В академию могли поступать офицеры не моложе восемнадцати лет, 

в чине не старше штабс-капитана. Для поступления в нее необходимо было 

после окончания военного училища прослужить в войсках четыре года, два 

из которых – на строевой должности. Ежегодный прием был 50 человек. 

Поступающие сдавали вступительные экзамены по иностранному языку, 

истории, военным наукам, математике, географии, уставам. 

Обучение было рассчитано на два года. На первом курсе в основном 

изучались теоретические основы преподаваемых дисциплин, на втором 

курсе – военные дисциплины практической направленности. Кроме того, 

старшекурсникам в течение года надо было решить пять-шесть тактиче-

ских задач. Активно использовались следующие методы: работа на местно-

сти, решение на карте, на классной доске, деловые игры, повторение прой-

денного материала, анализ прошлых учений и битв. 

В уставе академии содержались положения, стимулировавшие учебную 

деятельность. Отличившиеся офицеры награждались медалями (золотой, 

большой или малой серебряной), присвоением очередного чина, жаловани-

ем годового оклада. На нерадивых накладывались взыскания: словесное 

увещание, словесный выговор, выговор с объявлением в приказе, домаш-

ний арест, арест с содержанием на гауптвахте. 

За время своего существования Николаевская академия Генерального 

штаба выпустила 4 532 офицера. Среди них такие прославленные полко-

водцы и ученые, как М. Драгомиров, А. Куропаткин, Г. Леер, Д. Милютин, 

Н. Обручев, Н. Пржевальский и т. д. 

Значение первой военной академии было огромным. Она предопреде-

лила многие основополагающие принципы военного образования в стране. 

Баллы успеваемости, приемные экзамены, научно-исследовательская рабо-

та, экспертный анализ, аттестация преподавательского состава – это лишь 

некоторые ее нововведения, применяющиеся и сегодня. 

В основу воспитания слушателей были заложены нравственные и пат-

риотические начала. Они становились эталоном офицера с высшей профес-

сиональной подготовкой. Слушателям прививалась любовь к Вере, Госуда-

рю, Отечеству, Закону и Воинскому Долгу. Преподавание велось в строгом 

соответствии с военным предназначением выпускника. Науки освобожда-

лись от схоластики и утопических гипотез, от второстепенных дисциплин. 

Усложнение военного дела требовало повышения уровня специальной 

подготовки офицеров. Одними из основоположников отечественного выс-
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шего технического образования были Главное инженерное и Артиллерий-

ское училища. В них были высшие отделения – офицерские классы, кото-

рые давали высшее специальное образование, и низшие – кондукторское и 

юнкерское. Офицерские классы комплектовались из выпускников кондук-

торского (в Главном инженерном) и юнкерского (в Артиллерийском) отде-

лений училищ. 

Магистральным направлением развития высшего военного специаль-

ного образования было преобразование офицерских классов военных училищ 

в военные академии. Высшее техническое образование здесь совмещалось 

с высшим военным. Так было в 1855 г. с преобразованием офицерских 

классов: артиллерийского училища в Михайловскую артиллерийскую ака-

демию, а Николаевского инженерного училища – в Николаевскую инже-

нерную академию (ныне Военно-инженерный и Военный артиллерийский 

университеты). В 1867 г. образовалась Военно-юридическая, в 1877 г. – Во-

енно-морская академии. 

Военные академии развивались в постоянном и тесном взаимодейст-

вии с гражданской высшей школой. К преподаванию в них привлекались 

университетские профессора и ученые. В их числе Д. И. Менделеев, 

П. Л. Чебышев, И. П. Павлов и др. Военные академии стали подлинными 

центрами военно-теоретической и военно-инженерной мысли, в них сло-

жились авторитетные научные школы во главе с выдающимися ученными, 

имена которых составили славу отечественной и мировой науки. Среди них – 

А. Н. Крылов, П. Н. Яблочков, А. Ф. Можайский и многие другие. Имена 

более чем 130 российских адмиралов, генералов и офицеров – Ф. П. Вран-

геля, Д. Я. Лаптева, Х. П. Лаптева, С. И. Челюскина Н. М. Пржевальского 

и других – навечно остались на картах мира. Медицинская наука многим 

обязана ученым Военно-медицинской академии – С. П. Боткину, Н. И. Пи-

рогову, Н. В. Склифосовскому. 

В середине XIX в. к высшим военно-учебным заведениям относились 

академии: Николаевская Генерального штаба, Николаевская морская, Ми-

хайловская артиллерийская, Медико-хирургическая, Николаевская инже-

нерная, Педагогические курсы, Александровская военно-юридическая. 

Общим в деятельности академий было следующее: ежегодная рассыл-

ка по войскам правил и условий приема; экзамен по двум иностранным 

языкам – французскому и немецкому; ведущая роль конференций (ученых 

советов) академий под председательством начальника академии; женитьба 

слушателей с разрешения начальника академии с указанием в рапорте сво-

его возраста и месячного дохода; служба за каждый год обучения по пол-

тора календарных года в войсках. 

В 1827 г., после восстания декабристов, был создан Комитет устройст-

ва учебных заведений. Его целью было введение единообразия в учебную 
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систему и «воспрещение произвольных преподаваемых учений по произ-

вольным книгам и тетрадям». Возвращался сословный характер в образо-

вание: приходские училища для крестьян, мещан и ремесленников; уездные 

для купечества и дворян, гимназии преимущественно для дворян. Тем не ме-

нее и при Николае I гимназии оставались всесословными. Поэтому при них 

для дворян открывали пансионаты и институты с пятилетним сроком обу-

чения. Целью открытия «благородных пансионатов» было желание облег-

чить детям трудности учебы, а также дать им возможность изучать предме-

ты, необходимые для светской жизни (фехтование, танцы, музыку и т. д.) 

Идеалом военной школы Николай I считал казарму. Строевая подго-

товка под барабан была введена даже в военно-морских учебных заведени-

ях. В русле общей бюрократизации управления образованием изменялась 

система управления военно-учебными заведениями. В 1832 г. Совет о во-

енно-учебных заведениях был преобразован в Штаб по управлению воен-

но-учебными заведениями, но и Совет оставался. Его членами становились 

заслуженные военные деятели, ветераны. 

Однако бюрократизация не тождественна централизации. Так, главный 

начальник военно-учебных заведений как член императорской фамилии 

обладал определенной независимостью от военного министра. При нем был 

Штаб по управлению военно-учебными заведениями, но с ним не имели 

непосредственной связи кантонистские школы, подведомственные Депар-

таменту военных поселений. 

Большое внимание уделялось воспитанию будущих офицеров. В 1848 г. 

вышло в свет «Наставление для образования воспитанников военно-учеб-

ных заведений». Это был первый обстоятельный документ по многим ас-

пектам военно-учебного дела. 

Краеугольным камнем воспитательной работы была триединая форма: 

«За Веру, Царя и Отечество». Первым предметом в учебных планах академий 

стоял Закон Божий. Нравственное воспитание акцентировалось на форми-

ровании чувства собственного достоинства, офицерской чести, готовности 

к самопожертвованию. 

Военно-педагогические взгляды предшественников в новых условиях 

были развиты Д. Н. Синявиным, М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым, 

В. И. Истоминым, П. С. Нахимовым. Огромный вклад в организацию военной 

науки и образовательный процесс внесли генералы В. Л. Шарнгорст, 

П. К. Ломоновский, А. Д. Засядко и др. В стенах училищ работали луч-

шие педагоги того времени – М. В. Остроградский, Ф. Ф. Ласковский, 

Ф. Ф. Эвальд и др. В их трудах разрабатываются теории непрерывности 

военного образования, определяются качественные параметры нравст-

венного воспитания, формируется начальная система социальной защиты 

военнослужащих. 
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Поражение России в Крымской войне (1853–1856) показало изъяны 

в подготовке военных кадров. Среди них показуха, оценка по внешним по-

казателям, по результатам строевой подготовки, невежество, незнание во-

енного дела и насмешки над наукой, грубость в отношениях с нижними чи-

нами. Офицерский корпус оказался самым слабым ее звеном. В целом 

система военного образования России середины ХIХ в. имела три крупных 

недостатка.  

1. В теоретическом плане к середине XIX в. в России обострилась борь-

ба двух тенденций в развитии военного дела: суворовской и гатчинской.  

Суворовский подход предполагал развитие национальных начал воен-

ного дела, формирование сознательной воинской дисциплины, подготовку 

военных для войны и как на войне, ориентацию на победу как конечный 

результат. Гатчинский подход, получивший название от загородной рези-

денции императора Павла I, ориентировался на безоговорочное заимство-

вание западного, прусского опыта, на палочную дисциплину и муштру, 

на эффект от построений и перестроений войсковых колонн. 

Борьба этих двух школ шла с переменным успехом. Преобладание 

«суворовской» вело к победам в Отечественной войне 1812 г., а преоблада-

ние «гатчинской» – к поражению в Крымской войне 1853–1856 гг. 

2. В организационном плане: 

– отрицательное значение имело разделение в учебных заведениях  

учебной и воспитательной работы между инспектором класса и команди-

ром батальона. Инспектор класса отвечал за умственное развитие и пра-

вильное распределение, а командир батальона – за нравственное развитие и 

присвоение воинских званий по итогам учебы; 

– отсутствовали подготовленные кадры воспитателей; 

– лишь треть офицеров оканчивала военно-учебные заведения, осталь-

ные получали воинское звание другими путями. 

3. В учебном процессе недостатками были обширность и многопред-

метность учебных программ 1840 г., смешение общего образования с воен-

ным, стремление дать общее образование раньше военно-специального. 

Такова история создания и развития военной школы России. Она про-

шла этапы поместной и рекрутской организации. Каждый этап вначале раз-

вивал добрые начала предшествующего периода, затем накапливались не-

решаемые противоречия, которые приводили к новому этапу. Центральной 

проблемой было решение двуединой задачи – повышение качества подго-

товки военных кадров при небольших затратах. 

В основе реформы военного образования второй половины XIX в. ле-

жала организация учебных заведений двух типов: общеобразовательных 

(военных гимназий) и специальных (военных и юнкерских училищ). Прин-

ципы их взаимосвязи оставались неизменными вплоть до 1917 г. В ходе 
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реформ был учрежден руководящий орган – Главное управление военно-

учебных заведений (ГУВУЗ), входивший в состав Военного министерства. 

Изучение истории этого ведомства особенно актуально в условиях со-

временного этапа реформирования военной школы. Так же остро, как и на 

рубеже XIX–ХХ вв., обсуждаются те же самые проблемы: военно-учебные 

заведения в русле социальной политики правительства, координация обще-

образовательных и профессиональных вузов, воспитательная роль интерна-

та, взаимодействие военных и гражданских сотрудников ведомства и т. д. 

Российское военное образование в середине XIX в. столкнулось с ря-

дом проблем, главными из них были: 

–  кризис кадетских корпусов и кантонистских школ. Они давали и 

общее, и специальное образование (что было обременительно для военного 

бюджета), отличались большой непроизводительной убылью вследствие 

раннего возраста обучаемых и несформированности их интересов и спо-

собностей. На воспитательных должностях находились офицеры, не имев-

шие педагогической подготовки. Эти учебные заведения прославились су-

ровостью режима. 

Кантонистские школы предназначались в основном для детей из солдат 

и военных поселян. Их выпускники становились унтер-офицерами, писа-

рями, военными музыкантами и т. д. После ликвидации военных поселений 

в 1858 г. кантонистские школы были реорганизованы в 18 училищ военно-

го ведомства. Новые учебные заведения также готовили унтер-офицеров, 

но детей туда зачисляли уже исключительно с согласия родителей; 

– нечеткая организация руководства военным образованием. При глав-

ном начальнике действовали Штаб и Совет о военно-учебных заведениях, 

функции которых частично дублировались, а соподчиненность была запу-

танной. Кантонистские школы вообще были подведомственны Департа-

менту военных поселений; 

– поражение России в Крымской войне. Проверки войной отечествен-

ная военная школа не выдержала. Кроме артиллерийских, инженерных и 

морских офицеров, прочие показали свою несостоятельность. 

В вопросах реорганизации военного образования столкнулись в ос-

новном три точки зрения. 

1. Д. А. Милютин как военный министр полагал, во-первых, что в воен-

ном ведомстве общеобразовательных военных заведений, кадетских корпусов 

не должно быть. Общую подготовку юноши должны получать в гражданских 

школах, специальную – в военных или юнкерских училищах. Во-вторых, 

рассредоточение управления юнкерскими училищами по военным округам 

приблизит военное образование к жизни войск и позволит вольноопреде-

ляющимся стать офицерами. 
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2. Генералы А. С. Платов и П. С. Ванновский полагали, что присущий 

юнкерским училищам принцип сочетания учебы со строевой службой по-

низит уровень образованности офицеров, а рассредоточение управления 

военным образованием по округам снизит его эффективность. 

3. Значительная часть военачальников полагала, что без общеобразо-

вательных школ, кадетских корпусов профессиональным заведениям гро-

зит некомплект воспитанников. 

Александр II принял компромиссный вариант. Были сохранены воен-

но-учебные заведения, общеобразовательные (военные гимназии) и специ-

альные (военные и юнкерские училища). Подобные системы военного об-

разования были в Германской и Австро-Венгерской империях. Во Франции 

и Англии общеобразовательная школа была отделена от военного ведомства. 

Претворение военной реформы в жизнь требовало единого руково-

дства. Поэтому в январе 1863 г. было объявлено о сосредоточении управ-

ления военно-учебным ведомством в Военном министерстве. Штаб главно-

го начальника военно-учебных заведений и Управление училищ военного 

ведомства объединялись в ГУВУЗ, а Совет о военно-учебных заведениях 

ликвидировался. 

ГУВУЗ стал первым в истории России центральным органом, обеспе-

чивающим научно-методическое руководство военным образованием. В его 

структуре центральное место занимали педагогический комитет, библиотека, 

музей и издаваемый управлением сборник. Педагогический комитет состоял 

из инспекторов классов отдельных заведений, находившихся во время за-

седаний в столице, а также архива, библиотеки, канцелярии и судной части. 

В обязанности педагогического комитета входило: предварительное 

обсуждение вопросов, вносимых на рассмотрение ГУВУЗ; обобщение и 

выработка единых методик преподавания; испытание преподавателей; на-

блюдение за появляющейся в России и за рубежом учебной литературой и 

пособиями. 

Педагогический музей был постоянно действующей выставкой образцов 

учебных пособий, центром обеспечения ими как военно-учебных заведений, 

так и войсковых частей, местом «собрания преподавателей» для обсужде-

ния проблем педагогической практики. Его отделы вели научные исследо-

вания по всем аспектам педагогики. «Педагогический сборник» пришел 

на смену «Журналу для чтения воспитанниками военно-учебных заведений». 

Своеобразными формами организации науки были научные общества 

и съезды ученых. Кроме объединения и организации научных сил, популя-

ризации знаний, они готовили педагогов из числа обучающихся. К разра-

ботке учебных программ привлекали лучших ученых университетов. 

В состав ГУВУЗ входило три отделения, из которых первое ведало со-

ставом воспитанников и сотрудников, второе – учебной и воспитательной 
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работой, третье – хозяйственно-финансовыми вопросами. Это напоминало 

структуру Штаба главного начальника военно-учебных заведений, но было 

компактнее. 

В 1876 г., в связи с расширением сети военно-учебных заведений, было 

утверждено новое положение о ГУВУЗ, по которому учреждались должно-

сти заведующего делами юнкерских училищ и его помощника. По мнению 

Д. А. Милютина, в этих училищах заключалась «будущность нашей ар-

мии». Однако после вступления на престол Александра III в 1881 г. и заме-

ны на посту военного министра Д. А. Милютина его оппонентом П. С. Ван-

новским из штата ГУВУЗ эти должности были исключены. 

Новый штат был принят лишь в 1900 г., когда пост главного начальни-

ка занял великий князь Константин Константинович. Согласно этому штату 

количество отделений было увеличено до четырех: 1-е отделение стало за-

ведовать составом воспитанников во всех военно-учебных заведениях, 2-е – 

учебно-воспитательной работой в них же, 3-е – хозяйственными вопроса-

ми, а 4-е – составом сотрудников. Именно так обстояло дело в Штабе глав-

ного начальника военно-учебных заведений в 1840–1850-х гг. 

Перемены в структуре ГУВУЗ в 1900–1901 гг. отразили попытки вели-

кого князя Константина Константиновича либерализовать внутреннюю жизнь 

корпусов. Он пытался устранить из их педагогической практики те фор-

мальные запреты, которые не могли быть выполнены, а только дискреди-

тировали понятие дисциплины. Этот курс вызвал раздражение военного 

министра А. Н. Куропаткина и привел к острому конфликту между ними. 

В ходе этого конфликта по инициативе Константина Константиновича 

был разработан проект отделения ГУВУЗ от Военного министерства. Вели-

кий князь подчеркивал, что это необходимо из-за специфичности самой во-

енно-педагогической службы. Тем не менее добиться самостоятельности 

от военного ведомства не удалось. 

Отношения Константина Константиновича с последующими военными 

министрами А. В. Сахаровым (1904–1905) и А. Ф. Редигером (1905–1909) 

носили более благожелательный характер. Последний, однако, считал, что 

ГУВУЗ слишком самостоятелен, а великий князь излишне мягок с воспи-

танниками и подчиненными. При этом министр признавался в мемуарах, 

что сам он «с военно-учебными заведениями вовсе не был знаком». Его 

преемник на министерском посту В. А. Сухомлинов являлся убежденным 

сторонником полного единоначалия в руководстве вооруженными силами. 

«Под флагом» реорганизации руководства военным образованием в начале 

1910 г. Константин Константинович был перемещен на вновь учрежденную 

должность генерал-инспектора военно-учебных заведений. Обладая кон-

трольными функциями, генерал-инспектор практически не имел распоря-

дительных. Таким образом, Константин Константинович был фактически 
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отстранен от реального управления ведомством. Одновременно подвергся 

сокращению и штат самого ГУВУЗ. Главный начальник военно-учебных 

заведений был переименован в начальника ГУВУЗ, а его права по назначе-

нию сотрудников ограничивались в пользу военного министра. 

Произведенное В. А. Сухомлиновым сокращение штатов ГУВУЗ 

поставило его в очень трудное положение. В 1910 г. в его ведение были 

окончательно переданы юнкерские училища. Это означало многократное 

увеличение объема работы, справляться с которой пришлось меньшему ко-

личеству специалистов. С началом Первой мировой войны штаты ГУВУЗ 

пришлось расширить вновь. 

Созданная в 1860-е гг. система военно-учебных заведений нуждалась 

в постоянном пополнении квалифицированными военно-педагогическими 

кадрами. По положению Военного совета в 1866 г. во главе каждой воен-

ной гимназии стоял директор. На эту должность назначался полковник или 

генерал-майор из числа имевших высшее образование или «известных служ-

бой по учебной части». Помощником директора по учебно-воспитательной 

работе был инспектор классов. На эту должность назначались и военные, и 

гражданские педагоги, но обязательно с высшим образованием. По таким 

же правилам назначался помощник инспектора классов. 

Военные училища возглавляли начальники в чине генерал-лейтенанта 

или генерал-майора. Предпочтение отдавалось офицерам, закончившим ака-

демии. Помощниками начальников училищ по строевой части были ба-

тальонные командиры, а по учебной части – инспектора классов. 

Утвержденные в марте 1868 г. штаты юнкерских училищ отличались 

своеобразием. К их начальникам предъявлялось обязательное требование 

«опытности в командовании отдельной частью» ввиду ориентации этих за-

ведений на подготовку строевых офицеров. 

Общеобразовательные военно-учебные заведения в первые порефор-

менные годы испытывали дефицит квалифицированных педагогов на вос-

питательных должностях. Для преодоления ситуации в 1866 г. в Москве 

была открыта Учительская семинария военного ведомства, готовившая  

учителей для военных прогимназий. Она принимала как лучших выпускни-

ков самих гимназий, так и юношей всех сословий, сдавших вступительные 

экзамены. Руководивший семинарией в 1870–1877 гг. генерал-майор 

А. Н. Макаров придерживался либеральных педагогических взглядов и 

привлекал к работе в семинарии виднейших специалистов того времени 

К. Д. Ушинского, К. К. Сент-Илера и др. 

Помимо Учительской семинарии центром подготовки квалифициро-

ванных сотрудников для военно-учебного ведомства стали педагогические 

курсы при 2-й гимназии, готовившие учителей для прогимназий. Среди их 

слушателей преобладали дети духовных лиц. 
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По мере усложнения программ военно-учебных заведений в них воз-

растала доля нештатных преподавателей. Практика приглашения нештат-

ных преподавателей позволяла привлечь к службе в ведомстве виднейших 

ученых. Так, в военных училищах читали лекции историки С. М. Соловьев 

и В. О. Ключевский, будущий начальник академии Генерального штаба 

Г. А. Леер и др. 

В военные гимназии часто приглашали известных педагогов из граж-

данских гимназий и даже из высших учебных заведений. Простой курс 

военных прогимназий требовал не столько глубины изложения предметов, 

сколько систематичности. Поэтому предпочтение отдавалось штатным 

педагогам. 

Самые большие трудности в обеспечении преподавателями испытыва-

ли юнкерские училища, расположенные в провинциальных городах. 

В 1882 г., в связи с реорганизацией военных гимназий в кадетские 

корпуса, на воспитательские должности в них стали принимать только 

офицеров. Одновременно были введены должности ротных командиров. 

Гражданских воспитателей увольняли, но среди преподавателей-предметни-

ков оставались и гражданские педагоги. Для привлечения офицеров на служ-

бу в военно-учебное ведомство для всех лиц «строевого состава» военно-

учебных заведений было установлено ускоренное чинопроизводство. 

Учительская семинария и педагогические курсы в 1880-е гг. были лик-

видированы. Причиной этого послужило закрытие военных прогимназий и 

недоверие нового министра П. С. Ванновского к гражданским воспитателям 

в военной школе. После этой меры в ведении ГУВУЗ не осталось заведений 

для подготовки педагогов. Офицерам-воспитателям кадетских корпусов 

приходилось овладевать педагогическим искусством непосредственно  

на службе, что вызывало немало нареканий современников. 

Большим шагом в преодолении такой ситуации стало учреждение 

в 1900 г. при Педагогическом музее по инициативе великого князя Кон-

стантина Константиновича курсов для подготовки офицеров-воспитателей. 

Они состояли из одногодичных воспитательских курсов, готовивших офице-

ров-воспитателей для кадетских корпусов, и двухгодичных учительских кур-

сов, готовивших офицеров-преподавателей для военно-учебных заведений. 

Педагогические курсы в начале XX в. были единственным учебным 

заведением в России, где проводилась подготовка кадров военных воспита-

телей и преподавателей, и они просуществовали до 1917 г. После револю-

ции на их базе был открыт Военно-педагогический институт. 

Основной контингент педагогических кадров готовился за границей. 

Для этого в 1911 г. в Европе были созданы даже специальные институты: 

юридический в Берлине, юридический и математический в Париже, геоло-

гический и географический в Тюбингене. В России практиковалось остав-
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ление при университетах талантливых выпускников «для приготовления» 

к профессорской деятельности. Высокие требования к будущим профессо-

рам ограничивали масштабы такой подготовки. В 1917 г. во всей России 

было не более четырех тысяч научных работников. Удачным было приня-

тое в 1905 г. решение о введении в военных училищах постоянного состава 

офицеров. Ранее училищные офицеры числились в своих воинских частях 

и по истечении определенного срока должны были возвращаться в строй. 

После реформы 1860-х гг. в России остался ряд военно-учебных заве-

дений, не подчиненных ГУВУЗ: Академия Генерального штаба, заведения 

(училища и академии) для подготовки артиллерийских и инженерных офи-

церов, военных юристов и топографов. Между заведениями, подчиненны-

ми ГУВУЗ, и подведомственными иным структурам, существовали тесные 

связи. Однако они не только финансировались по разным статьям бюджета, 

но и ожесточенно спорили о содержании учебных программ, о штатах пе-

дагогов и учащихся и т. д. Мнение о желательности распространения власти 

ГУВУЗ на все военно-учебные заведения реализовано на практике не было. 

Постоянное внимание ГУВУЗ уделял воспитательным аспектам воен-

ного образования. В рассматриваемый период нейтрализовались отрица-

тельные последствия отмены феодальных привилегий, уравнивался статус 

гвардейских и армейских офицеров, повышалась престижность офицерской 

службы, на 210–260 % выросли оклады командиров подразделений, назна-

чались пенсии за выслугу не менее 25 лет, вводились различные надбавки, 

пособия, компенсации за бытовые неудобства. Упор делался на патриоти-

ческое и нравственное воспитание. Активно формировалось понятие офи-

церской чести, презрение к угодничеству, нечистоплотности, доноситель-

ству и т. п. 

Много ценного в развитие русской школы внесли такие педагоги-

реформаторы, как Д. А. Милютин, М. И. Драгомиров, Г. И. Бутаков, 

С. О. Макаров. Они разработали теорию всеобщей воинской повинности, 

уставы вооруженных сил; разработали концепцию необходимости орга-

ничного соединения умственного, нравственного и физического развития 

обучаемых; много сделали для внедрения в жизнь суворовского принципа – 

учить тому, что необходимо на войне; откорректировали морально-пси-

хологическую подготовку в связи с появлением нарезного оружия, паровых 

и бензиновых двигателей, электричества; впервые указали на необходи-

мость самообразования и самовоспитания; нашли новые подходы к дости-

жению воинской дисциплины в условиях всеобщей воинской повинности. 

Идеи педагогов-реформаторов были зафиксированы в «Записках военной 

администрации для военных и юнкерских училищ». 

Создателем военной педагогики как науки по праву считают М. И. Дра-

гомирова (1830–1905). Он раскрыл суть воинского воспитания, которое 
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ставил выше профессионального образования: учить делу сначала по час-

тям, потом соединять эти части в целое; приучить людей встречать неожи-

данности быстро и несуетливо; учить преодолевать чувство опасности 

на практике; учить показом, а не рассказом. 

Воспитание, по его мнению, должно формировать преданность Роди-

не; дисциплинированность, доведенную до уровня «скорее погибну, а при-

казание исполню»; веру в нерушимость приказания; способность проявить 

инициативу; храбрость; готовность переносить трудности и невзгоды ар-

мейской жизни; стремление к взаимовыручке; гордость за принадлежность 

к данной войсковой части. 

М. И. Драгомиров указывал на то, что сокращение сроков службы и 

усложнение обучения требует интенсификации процесса обучения. При 

длительных сроках службы основная тяжесть обучения ложилась на унтер-

офицеров и старослужащих солдат. Теперь она пришлась на долю офице-

ров. Раньше было много учителей и мало учеников, теперь мало учителей и 

много учеников. 

После поражения России в русско-японской войне ряд видных воен-

ных педагогов-реформаторов (П. О. Бобровский, А. К. Гузаревский, Н. Ф. Ду-

бровин, Д. Ф. Масловский, А. З. Мышлаевский, А. Н. Петров и др.) указали 

на тревожные моменты в подготовке военных кадров: уровень развития 

российской военной школы отстал от мирового и не выдержал главного 

экзамена – проверки войной; формальный подход в освоении новых 

направлений подготовки военных кадров. 

В работах А. Н. Куропаткина, Н. Н. Головина, А. П. Гарлинского и 

других содержались важные и для настоящего времени выводы: судьба по-

бед и поражений решается еще в мирное время; опыт минувшей войны яв-

ляется в будущем во многом устаревшим; недопустимо отставание от со-

временных армий в боевой готовности, технических силах и средствах; 

нетерпимы плохая подготовка офицеров, особенно высшего командного 

состава, отсутствие стимулов службы в строевых частях и тепличные усло-

вия службы на военно-административном поприще, протекционизм, со-

словность и т. д. 

Главный начальник военно-учебных заведений, великий князь Кон-

стантин Константинович требовал от подчиненных развивать у воспитан-

ников осознание их человеческого достоинства и чести будущего офицера. 

Полковые храмы были музеями их воинской славы. Могилы павших в боях 

находились под опекой выпускников военно-учебных заведений. Все вы-

пускники награждались специальными нагрудными знаками. Каждое 

учебное заведение имело свой нагрудный знак, отражавший профессио-

нальную направленность, возраст, место в иерархии военно-учебных заве-

дений. Награждение орденами повышало качество учебы и стимулировало 
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службу офицеров. Орден упрочивал положение офицера в обществе, пре-

доставлял первоочередность в получении следующего чина. Профессио-

нальным праздником всех военно-учебных заведений был день 4 августа – 

в память равноапостольной Марии Магдалины. 

После поражения России в русско-японской войне ГУВУЗ иницииро-

вал ряд организационных изменений в военном образовании: 

− вводилась допризывная подготовка учащейся молодежи. Это было 

развито во многих зарубежных странах, особенно в Японии, но отсутство-

вало в России;  

− подготовка к военной службе стала обязательным предметом обуче-

ния в начальных и средних учебных заведениях всех ведомств России; 

− преподавателями назначались офицеры действующей армии либо  

состоявшие в запасе или отставке; 

− снижались сословные ограничения при приеме в военно-учебные 

заведения. 

Анализ вступительных экзаменов в военно-учебные заведения России 

в начале XX в. приводит к ряду выводов: Закон Божий присутствовал 

на экзаменах только в кадетских корпусах и военных училищах; при по-

ступлении в военные академии сдавалось более 10 экзаменов, среди кото-

рых было три языка – русский, французский и немецкий; в военные учи-

лища требовалось сдать семь вступительных экзаменов, среди которых  

были география, история и два языка – русский и иностранный. 

В 1909 г. вводится в действие «Наставление для офицерских занятий». 

Оно дополняло базовую подготовку офицеров обязательными занятиями 

в процессе службы. 

В 1911 г. была образована седьмая по счету академия – Интендант-

ская. Медико-хирургическая академия была преобразована в Военно-меди-

цинскую. Увеличился набор в военные академии. Была развернута сеть 

востоковедческих высших военно-учебных заведений: офицерские курсы 

восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностран-

ных дел; офицерский факультет при Восточном институте; курсы восточ-

ных языков при Академии Генерального штаба. 

Важным направлением деятельности ГУВУЗ было налаживание связей 

российского военного образования с зарубежным, в основном европейским. 

С поручением «следить за ходом усовершенствования в Европе военных 

наук и тем способствовать развитию преподавания их в русских военно-

учебных заведениях» за границу был командирован один из талантливых 

генералов – Н. В. Мадем. Нововведениями в российской военной школе 

по западному образцу стали: 

− самостоятельная подготовка и аудиторно-кабинетная система; 

− разработка и утверждение личных программ преподавателей; 

− периодическая профессиональная переподготовка; 



46 

− введение «Кодекса нравственных достоинств воспитателя» и систе-

мы поощрений за примерную учебу. 

Первая мировая война привела к сильнейшему оттоку сотрудников во-

енного образования на фронт. В военных училищах, особенно в кадетских 

корпусах, уже к 1915 г. наблюдался некомплект сотрудников. Вакансии 

стали пополняться офицерами, демобилизованными с фронта из-за ранений 

и болезней, часто абсолютно неспособными к выполнению своих обязан-

ностей. После Февральской революции в личном составе ГУВУЗ происхо-

дили изменения по политическим причинам. Стали возникать разнообразные 

общественные организации, вмешивавшиеся во все сферы его деятельности 

и вносившие дезорганизацию. 

После Октябрьской революции ГУВУЗ некоторое время сосущество-

вал с советскими военными учреждениями, но в мае 1918 г. был включен 

в состав Военно-учебного управления Всероссийского Главного штаба. 

Таким образом, исходя из того, что будущее армии начинается в воен-

ной школе, военно-учебное ведомство имело особый статус. Во-первых, 

его возглавляло не простое управление, а главное. Во-вторых, во главе 

ГУВУЗ часто находился великий князь, т. е. брат главы государства, вер-

ховного главнокомандующего, имеющего к нему доступ минуя главу воен-

ного ведомства. В-третьих, безусловным приоритетом в организационных, 

содержательных и кадровых вопросах был государственный, а не чиновно-

ведомственный. Наконец, в-четвертых, российская военная школа была 

в одном ряду со школами наиболее развитых стран. 

Результатом реформ стала достаточно гибкая и эффективная система 

военного образования. Она позволила преодолеть «плац-парадные пере-

житки» в подготовке войск и способствовала демократизации состава вос-

питанников в военных и юнкерских училищах. Своеобразной оценкой ре-

формы военного образования стала победа в Русско-турецкой войне (1877–

1878), поражение в Русско-японской войне (1904–1905) и участие в Первой 

мировой войне. 

К общеобразовательным и специальным военно-учебным заведениям 

середины XIX в. относились специальные военные училища, военные гим-

назии, юнкерские училища, унтер-офицерские школы (рис. 1.1). 

В развитии общеобразовательных военно-учебных заведений в рас-

сматриваемый период можно выделить три этапа: первый – связан с суще-

ствованием военных гимназий и заканчивается их преобразованием в ка-

детские корпуса; второй – от воссоздания кадетских корпусов до реформы 

великого князя Константина Константиновича; третий – примечателен 

проверкой военной школы в Русско-японской и Первой мировой войнах, 

завершается мерами Временного правительства по превращению кадетских 

корпусов во всесословные гимназии военного ведомства. Количество воен-

но-учебных заведений на каждом из этапов представлено в табл. 1.2. 
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Рис. 1.1. Военные учебные заведения в конце XIX в. 

 
Таблица 1.2 

Количество военно-учебных заведений 

Учебные заведения 
Годы 

1863 1881 1914 

Военные академии 3 6 6 

Специальные высшие учебные заведения – – 5 

Пажеский Е. И. В. корпус 1 1 1 

Кадетские корпуса 15 1 28 

Военные училища 2 4 19 

Юнкерские училища – 16 – 

Военные гимназии – 18 – 

Военные прогимназии – 8 – 

Начальные училища военного ведомства 18 – – 

Военные начальные школы 13 – – 

Технические, оружейные, топографические, 

фельдшерские школы 
1 2 13 
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Первый этап развития общеобразовательных вузов (1866–1881). На ос-

нове младших классов кадетских корпусов создавались общеобразователь-

ные военные гимназии. На них возлагалась задача дать воспитанникам об-

щее образование на уровне гимназии и подготовить их к поступлению 

в военные училища. 

Воспитанников стали разделять не по ротам, а по возрастам. Весь курс 

полугражданской программы обучения составлял семь лет и делился на две 

категории по возрасту: первая – включала мальчиков от 10 до 14 лет, объе-

диняя их в первые три класса, где занимались по программам элементарно-

го курса; вторая – объединяла юношей от 14 до 17 лет, занимавшихся 

в старших классах по систематическому курсу. 

В «Положении о военных гимназиях» (1866) в обязанность преподава-

телям вменялась помощь питомцам в приготовлении уроков. Все воспи-

танники делились на четыре категории: казеннокоштные, стипендиаты,  

своекоштные пансионеры, приходящие ученики. Очередность поступления 

определялась степенью сиротства ребенка или заслугами родителей перед 

Отечеством. 

На педагогическую систему военных гимназий оказала влияние идея 

Н. И. Пирогова о том, что должно быть не какое-то особенное военное вос-

питание, а «общее» воспитание. Соответственно, из внутренней жизни 

заведений были удалены все военизированные элементы, присущие преж-

ним корпусам. Дисциплина стала гораздо мягче. В распоряжениях ГУВУЗ 

требовалось добиваться от учеников осознанного, а не механического по-

виновения. Телесные наказания на практике почти не применялись. Выпу-

скников военных гимназий делили на три разряда, обеспечивавших вари-

антность образования и возможность выбора. 

К первому разряду относились те, кто имел по всем предметам обуче-

ния не ниже восьми баллов, они имели право поступить в военное училище 

без сдачи экзаменов. Второй разряд – набравшие не ниже шести баллов. 

Они имели право поступить в военное училище после успешной сдачи эк-

заменов. Третий разряд – те, кто набрал не выше шести баллов, они уволь-

нялись к родителям или отправлялись в войска с правом дальнейшего чи-

нопроизводства после успешной сдачи вторичных экзаменов. Кроме того, 

выпускники гимназии имели право уйти на гражданскую службу или про-

должать образование в университетах России. 

Две трети выпускников военных гимназий поступали в военные учи-

лища. К концу царствования Александра III (1882) в России насчитывалось 

18 военных гимназий и 8 прогимназий (эти четырехклассные учебные заве-

дения соответствовали четырем младшим классам). Большинство воспи-

танников, успешно прошедших курс, направлялись в Павловское, Констан-
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тиновское, Александровское пехотные или Николаевское кавалерийское 

училища. Те же, кто имел наилучшие успехи в точных науках, – в артилле-

рийское или инженерное училища. 

Военные гимназии должны были существовать до тех пор, пока воен-

ные училища не станут комплектоваться выпускниками гражданских школ. 

Военные гимназии стали выполнять и унаследованную от кадетских корпусов 

благотворительную функцию, предоставляя казенное воспитание и образо-

вание детям небогатого в своем большинстве офицерства. Это обстоятель-

ство в сочетании с неуверенностью правительства в том, что выпускники 

гражданских школ будут поступать в военно-учебные заведения в доста-

точном количестве, так и не позволило ликвидировать военные гимназии. 

Более того, в дополнение к ним были созданы военные прогимназии с уп-

рощенными курсами. 

В 1871 г. Военное министерство издало «Положение о подготовке 

нижних чинов к унтер-офицерскому званию». Согласно этому документу 

обучение производилось в отдельных частях и полках, в специальных 

учебных командах или ротных школах. Все унтер-офицеры должны были 

быть грамотными, хорошо знать общевоинские уставы, организацию войск, 

службу и довольствие солдата, военно-уголовные законы. Устанавливался 

срок обучения в два года. 

Накануне реформ Д. А. Милютина в России было только в артиллерии 

25 окружных, дивизионных и бригадных школ унтер-офицеров. Кроме них 

были специальные унтер-офицерские школы. В их числе техническая и пи-

ротехническая в Петербурге, Тульская и Ижевская оружейная, Петербург-

ская и Киевская военно-фельдшерские школы. Образование специальных 

унтер-офицерских школ открывало возможность для последующего произ-

водства в офицеры артиллерии. Фельдшеры после четырех лет учебы были 

обязаны прослужить в военном ведомстве не менее шести лет. 

Основным недостатком милютинских реформ было их сведение к во-

енному ведомству. Вследствие отсутствия общегосударственного подхода 

сложилась ситуация, когда обеспечить старость можно было только вне ря-

дов военной службы. Впервые в русской истории офицер оказался в рядах 

обездоленных. Венцом карьеры для большинства были подполковничий 

чин, болезни, полуголодная старость. Лучшие и наиболее развитые офице-

ры увольнялись из армии. Требовалось либо улучшать материальное поло-

жение военных кадров, либо возрождать кадетские корпуса для преодоле-

ния некомплекта в военно-учебных заведениях. 

Второй этап развития общеобразовательных вузов (1882–1900). В мае 

1882 г. П. С. Ванновский представил императору доклад, в котором указы-

вал, что многие питомцы военных гимназий приходят в училища не гото-

выми к военной службе. 
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После переименования военных гимназий в кадетские корпуса все 

штатские преподаватели в них были заменены военными, а военные про-

гимназии закрыты. Это ухудшило успеваемость в корпусах. Кадетские кор-

пуса должны были подготовить воспитанников к военной службе. На ре-

шение этой задачи была направлена вся организация жизни воспитанников – 

деление их на роты, подчинение строгой дисциплине, несение внутренней 

караульной службы и т. д. Большое значение придавалось также интерна-

там. Они должны были сплачивать детей и одновременно защищать от не-

желательных влияний. 

Для части воспитанников вводилось бесплатное обучение. В то же 

время плата за своекоштных повышалась. С 1887 г. во все корпуса, кроме 

Николаевского, стали принимать только тех, кто имел право на обучение за 

казенный счет. В 1898 г. конкурсные экзамены заменили баллотировкой 

(жребием), что избавило офицеров от расходов на подготовку детей. Одна-

ко эта мера привела к ухудшению контингента учащихся. 

В 1882–1900 гг. из кадетских корпусов в военные училища убыло 62 % 

выпускников, больше, чем из военных гимназий. Среди поступающих в во-

енные училища стало больше таких, которые потом уходили в артиллерий-

ские и инженерные. Это, с одной стороны, свидетельствовало о хорошей 

подготовке кадетов по точным наукам, а с другой – о снижении качества 

контингента пехотных училищ. 

После закрытия прогимназий сократилась доля учеников, переводи-

мых в военные училища. С изменением правил приема в кадетские корпуса 

преобладание детей военных над детьми штатских стало еще ощутимее. 

К 1898 г. они составляли уже 74 % всех кадетов. Состав воспитанников 

корпусов становился менее дворянским и более военным. 

Третий этап развития общеобразовательных вузов (1901–1917). Воз-

главивший ведомство в 1900 г. великий князь Константин Константинович 

предпринял либерализацию военно-педагогической системы кадетских кор-

пусов. Они стали военизированными, но их режим смягчился. Были отме-

нены многие мелочные запреты и шире стали использоваться новые мето-

ды учебной и воспитательной работы. Однако великому князю не удалось 

добиться воссоздания прогимназий для малоспособных кадетов и изменить 

доминирование благотворительного принципа в комплектовании воспи-

танников. Изменения не были приняты даже после Русско-японской войны, 

когда корпуса подвергались самой суровой критике. 

В годы Первой мировой войны отправить детей в кадетские корпуса 

пытались и те, кто раньше на это прав не имел: солдаты, пострадавшие 

от войны гражданские лица и др. После Февральской революции Времен-

ное правительство начало преобразование кадетских корпусов во всесо-

словные гимназии военного времени, но Октябрьская революция прервала 
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эту работу. В период революционных событий подавляющее большинство 

кадетов сохранило преданность монархии. Это ускорило ликвидацию кор-

пусов на территориях, контролируемых Советской властью. 

В мае 1863 г. старшие классы большинства кадетских корпусов были 

сведены в три военных училища: 1-е Павловское и 2-е Константиновское 

в Петербурге и 3-е Александровское в Москве. Училища должны были да-

вать специальную военную подготовку. Часть кадетских корпусов упразд-

нялась, а освободившиеся средства направлялись на учреждения при шта-

бах округов юнкерских училищ. В отличие от военных училищ, юнкерские 

были подчинены ГУВУЗ только по учебной части, а во всех остальных – 

военно-окружному командованию. 

1-е Павловское, 2-е Константиновское и 3-е Александровское училища 

в строевом отношении представляли собой батальоны, разделенные на ро-

ты. Николаевское кавалерийское училище имело штат в 200 юнкеров и 

считалось эскадроном. Курс всех названных училищ продолжался два года 

и состоял преимущественно из специальных военных предметов. К воен-

ным училищам приравнивались старшие классы Пажеского и Финляндско-

го кадетских корпусов. 

Правом на поступление в военные училища обладали юноши, достиг-

шие шестнадцати лет и принадлежавшие к «сословиям, не обязанным рек-

рутской повинностью». Первоочередным правом на зачисление при этом 

обладали выпускники военных гимназий. Выпускники средних граждан-

ских учебных заведений, прошедшие полные курсы, также не сдавали 

вступительных экзаменов, но зачислялись после военных гимназистов. 

Всем прочим абитуриентам надлежало выдержать вступительный экзамен. 

Лица, окончившие училища, в соответствии с успехами в учебе дели-

лись на разряды. Лучшие, вошедшие в первый разряд, направлялись в вой-

ска с чином подпоручика или, при особых успехах в точных науках, пере-

водились в старшие классы инженерного или артиллерийского училища. 

Выпускники второго разряда получали чин прапорщика. Попавшие в тре-

тий разряд направлялись на службу юнкерами с правом производства 

в офицеры через шесть месяцев после выпуска. Военные училища давали 

знания на уровне полка. 

В марте 1868 г. было утверждено Положение о юнкерских училищах. 

К тому времени в стране действовало 13 юнкерских училищ, рассчитанных 

на 2 330 учащихся. Они также имели двухлетний курс, но принимали воль-

ноопределяющихся, отслуживших в войсках не менее трех месяцев и сдав-

ших вступительный экзамен. Программы в юнкерских училищах были проще, 

чем в военных, и носили более прикладной, ориентированный на строевую 

службу характер. Выпускники юнкерских училищ производились в офицеры 

уже в своих воинских частях: перворазрядники – независимо от вакансий, 



52 

а второразрядники – на вакансии. В силу установленных правил выпускни-

ки юнкерских училищ имели худшие служебные перспективы, чем окон-

чившие военные училища. 

Введение в 1874 г. всеобщей воинской повинности сделало юнкерские 

и военные училища доступными для юношей всех сословий. Однако в во-

енные училища продолжали принимать преимущественно военных гимна-

зистов из дворян. В юнкерские училища, напротив, поступало много моло-

дых людей из недворянской и невоенной среды. 

Некомплект учащихся в юнкерских училищах сохранялся и после 

1874 г. в силу недостаточной подготовки многих абитуриентов. К тому же, 

желая оградить юнкерские училища от плохо подготовленных, вступитель-

ные экзамены в них постоянно усложняли. В 70–80-е гг. юнкерские учили-

ща обеспечивали основное пополнение офицерского корпуса в войсках. 

Они давали выпускникам знания на уровне батальона. 

Профессионально готовили офицеров в военно-учебном ведомстве 

в 60-е гг. XIX в. учебные заведения двух типов: военные и юнкерские учи-

лища. К 1875 г. в России было 21 юнкерское училище (16 пехотных, 

2 кавалерийских, 3 казачьих). Ежегодно выпуская по 1 500 офицеров, они 

позволили ликвидировать некомплект офицерского состава. Это, в свою 

очередь, позволило сократить их число. К началу XX в. в стране было уже 

не 21, а 11 юнкерских училищ. 

Развитие артиллерии и военно-инженерной мысли потребовало увели-

чения сроков обучения в специальных училищах. В 1864–1865 гг. Михай-

ловское артиллерийское инженерное и Военно-топографическое училища 

перешли на трехлетний срок обучения по специальной программе. Отбор 

наиболее способных юношей в специальные рода войск из ведомственных 

ГУВУЗ заведений происходил дважды: лучших военных гимназистов за-

числяли в младшие классы артиллерийских и инженерных училищ, а луч-

ших выпускников пехотных училищ – в старшие классы этих училищ или 

прямо в артиллерийские части. 

Крупные изменения в военном деле, связанные с изобретением паровых, 

бензиновых и электрических двигателей, радио и телефона, потребовали 

соответствующих военных кадров. Новым словом в военном образовании 

конца XIX в. стало создание офицерских школ и классов по родам войск. 

Они имели преимущественно практический характер и позволяли бо-

лее гибко реагировать на потребность войск в специалистах по новым 

средствам и способам вооруженной борьбы. В 1874 г. были открыты Выс-

шие специальные офицерские классы ВМФ. Затем стали создаваться Стрел-

ковая, Кавалерийская и Артиллерийская офицерские школы. 

Офицерская школа состояла из офицерских курсов, роты школы, по-

лигона, команды нестроевых и школ солдатских детей. Музей школы по-



53 

стоянно пополнялся образцами отечественного и зарубежного оружия.  

Полный курс школы делился на три периода: теоретическое преподавание 

и практические занятия; полевые практические занятия; упражнения в ко-

мандовании подразделениями. 

Часто полигон и музей офицерской школы посещали слушатели воен-

ных академий, юнкера военных училищ, кадеты кадетских корпусов. Офи-

церские школы были своего рода школами передового опыта и исследова-

тельскими центрами батальонного уровня военных знаний. Выпускников, 

с отличием окончивших офицерскую школу, награждали орденами святых, 

как правило, Владимира, Анны и Станислава, на степень выше имевшихся 

одноименных орденов. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. стала суровой проверкой для 

офицеров, окончивших военно-учебные заведения, созданные в ходе ре-

форм. Результаты этой проверки оказались хорошими. Большинство ко-

мандиров воинских частей отозвались о выпускниках военных и юнкер-

ских училищ как об исключительно умелых и энергичных офицерах. 

Однако сложившаяся система военного образования способствовала 

неоднородности офицерского корпуса: преобладание дворян среди офице-

ров технических родов войск и недворян среди пехоты таило определенные 

опасности. 

В 1886–1893 гг. был разработан и реализован ряд мер по повышению 

уровня подготовки в юнкерских училищах. Несколько заведений этого ти-

па упразднили, но зато при других открыли военно-училищные отделения. 

В 1892–1893 гг. такие же отделения появились еще при двух юнкерских 

училищах. 

В 1894 г. произошли изменения в военных училищах. Одно из них, 

Константиновское, было преобразовано в артиллерийское и передано Глав-

ному артиллерийскому управлению. В Павловское и Александровское учи-

лища стали принимать только детей офицеров. В 1897 г. Московское и Ки-

евское юнкерские училища были реорганизованы в военные. Правила 

приема в них оставались такими же, как раньше, но курс и права выпуск-

ников были военно-училищные. 

Таким образом, в 1890 г. началось интенсивное сближение двух типов 

заведений для подготовки офицеров. Этот процесс нашел отражение и 

в изменениях методов учебной работы отдельных курсов. 

Реорганизация юнкерских училищ в военные положила начало всесо-

словной военной школе. К началу 1911 г. ГУВУЗ располагал 16 военными 

училищами с различными сроками обучения и правилами приема. Александ-

ровское и Павловское училища имели двухлетний курс и принимали исклю-

чительно кадетов, которые обучались в них за казенный счет. Николаевское 

кавалерийское училище также было ориентировано на прием кадетов, но 
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за обучение там приходилось платить. Прочие училища, в числе которых 

имелись двухклассные (Алексеевское в Москве, Киевское, Владимирское 

в Петербурге и др.) и трехклассные (Оренбургское, Чугуевское, Новочеркас-

ское и др.), принимали вольноопределяющихся, выпускников полных и не-

полных курсов гражданских школ. Выпуск из всех училищ производился 

по одинаковым правилам. 

Своеобразной «колыбелью» подготовки военных кадров для новых 

технических специальностей были инженерные войска и Главное военно-

техническое управление (ГВТУ). Именно здесь создавались офицерские 

школы. Механизм становления системы подготовки офицеров для техниче-

ских специальностей был одинаков. Вначале при учебных ротах создавались 

офицерские классы. Затем эти классы преобразовывались в офицерские шко-

лы: электротехническую (1894), воздухоплавательную (1910), железнодо-

рожную (1913), автомобильную (1915) и т. д. 

В офицерских школах готовили также младших технических специа-

листов. Так, в электротехнической школе рядовые получали специальность 

в минном, подрывном, телеграфном, радио- и электромеханическом, ма-

шинном и кочегарном классах. 

Огромное значение в истории развития русской военной школы имела 

Русско-японская война. Она выявила ряд существенных недостатков в бое-

вой подготовке старших офицеров и поставила вопрос о совершенствова-

нии всего процесса подготовки в офицерских школах. 

Так, в Офицерскую артиллерийскую школу на каждый сбор стали 

прибывать вместо двух батарей несколько полков и бригад. Дивизионы, 

полки и бригады, прошедшие через Усть-Ижорский и Красносельский по-

лигоны школы, получали, по их отзывам, практику, сравнимую с боевой. 

Совершенствовалась подготовка среднего и низшего звена военных 

кадров. Так, по «Положению о низших чинах строевой сверхсрочной служ-

бы» (1911) унтер-офицеры делились на два разряда: 

– подпрапорщики из старших унтер-офицеров, занимавшие должности 

фельдфебелей и взводных; 

– унтер-офицеры и ефрейторы, которые производились в младших ун-

тер-офицеров и командиров отделений. 

Сверхсрочнослужащие унтер-офицеры производились в подпрапорщи-

ки при двух условиях: служба в должности взводного в течение двух лет и 

успешное окончание курса войсковой школы для унтер-офицеров. В под-

прапорщики производил своим приказом командир дивизии. Для помощи 

унтер-офицерам военное ведомство издавало различную литературу (мето-

дики, инструкции, советы, рекомендации). 

К Первой мировой войне военная школа России оказалась не готова. 

Во-первых, просчитались с прогнозом в потребности офицеров на военное 
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время. Полагали, что война продлится максимум год, дополнительные во-

енные школы дадут 25 тыс. офицеров, и этого будет достаточно. Отсюда 

нерасчетливое использование военных кадров запаса. К примеру, в первый 

период войны число запасных унтер-офицеров на должностях рядовых 

достигало 50 % состава рот. Во-вторых, личный пример доблести в солдат-

ских рядах на поле боя пришел в противоречие с требованиями войны. 

Кадровые офицеры были быстро убиты. Им на смену пришли офицеры 

с ускоренной подготовкой. К 1917 г. вместо штатных 8–10 офицеров в роте 

было 5 или 6. Батальонами командовали младшие офицеры, а ротами пра-

порщики. В-третьих, сокращение сроков обучения и пополнение за счет 

мобилизованных снижало качество военных кадров. Чин прапорщика мож-

но было получить после 3–4 месяцев учебы либо за боевые заслуги. 

Война резко изменила систему подготовки военных кадров: занятия 

в Военно-юридической и Интендантской академиях прекратились; 

военные училища перешли на четырехмесячный, а специальные училища – 

на восьмимесячный срок обучения; были развернуты офицерские школы: 

стрелковая, артиллерийская, морской авиации в Севастополе, Баку и 

Петрограде; основным каналом подготовки офицеров для армии стали 

трехмесячные школы прапорщиков с низким образовательным цензом 

(за годы войны была открыта 41 такая школа); до двух месяцев в пехоте и 

до четырех месяцев в артиллерии сокращался срок обучения в учебных 

командах. 85 % учебного времени унтер-офицеров уходило на практичес-

кие занятия; практиковалось производство в офицеры солдат за боевые 

отличия. 

Школы прапорщиков существовали при фронтах, армиях, запасных пе-

хотных и артиллерийских бригадах. Для подготовки офицеров в ополченче-

ские части были открыты школы прапорщиков ополчения. Из-за недостатка 

абитуриентов в военно-учебных заведениях отменялись всякие сословные 

ограничения, привлекались студенты высших учебных заведений. 

Длительность войны, потери в офицерском корпусе привели к тому, 

что в российской армии стали преобладать офицеры запаса и прапорщики 

военного времени. К осени 1917 г. в пехотных полках лишь 4 % офицеров 

имели подготовку в объеме военного училища, остальные закончили уско-

ренные курсы. Большинство офицеров (около 80 %) в звеньях взвод – рота – 

батальон были выходцами из крестьян. Это ослабляло и без того неразвитую 

тактико-специальную компоненту российской военной мощи. Вследствие 

политики Временного правительства, уступавшего требованиям «митин-

говщины», многими военно-учебными заведениями стали руководить ко-

митеты из вузовской прислуги, в большинстве своем просто неграмотной. 

С разрушением государства (1917–1918) российская военная школа 

раскололась на эмигрантскую и советскую.  
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География дислокации российской военной школы в эмиграции разно-

образна: в Болгарии – Кубанское военное, Сергиевское артиллерийское, 

Александровское пехотное и Николаевское инженерное училища; во Фран-

ции с 1922 г. до конца 60-х гг. Кадетский корпус-лицей Николая II, курсы 

Высшие военно-научные, военно-училищные, военно-технические; в Тур-

ции (1922–1923) находилось Николаевское кавалерийское училище; в Ту-

нисе (1922–1923) – Морской кадетский корпус; в Египте – Первый Донской 

кадетский корпус; в Югославии – Крымский кадетский и Второй кадетский 

корпуса из остатков Владимирского, Киевского и Одесского кадетских 

корпусов; в Китае (1922–1924) находились Омский и Хабаровский кадет-

ские корпуса. Они просуществовали до 60-х гг. XX в. Музейные фонды 

указанных учебных заведений представляют интерес для современного 

этапа реформирования российской военной школы. 

На всех этапах своего развития система военного образования в Рос-

сии отражала особенности ситуации в стране и за ее пределами, состояние 

военной и педагогической мысли. В условиях перехода от аграрной к инду-

стриальной цивилизации сложилась современная система подготовки 

военных кадров. Она включала в себя три основных звена образования: 

высшего (академии), среднего (военные училища) и подготовительного 

(военные гимназии) образования. Развитие военного образования в России 

на рубеже XIX–XX вв. происходило в направлении роста военно-специаль-

ной и технической подготовки. 

Недостатком дореволюционной военной школы было то, что она так и 

не смогла преодолеть некомплект офицеров в армии. Требовалось улучше-

ние материального обеспечения военных кадров, крупное расширение во-

енно-учебного ведомства, а значит, очень большие ассигнования. В годы 

Первой мировой войны нехватка офицеров была очень острой, так как про-

исходило сокращение системы военного образования. Некоторые учебные 

заведения закрывались, сокращались сроки обучения в действующих воен-

но-учебных заведениях, открывались краткосрочные курсы. 

Для руководства военно-учебными заведениями в составе Военного 

министерства был создан ГУВУЗ. В его структуре основной была тенден-

ция к дифференциации и увеличению численности сотрудников, к обособ-

лению от Военного министерства. Несмотря на все трудности, в нем 

на протяжении более чем пятидесяти лет был накоплен обширный педаго-

гический и административный опыт. Этот опыт использовался Советской 

властью и не утратил своего значения и поныне. Овладение военно-исто-

рическим наследием, его творческое применение – одна из решающих 

предпосылок успеха современных преобразований военной школы. 
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1.2. Организация в советских вузах 

высшей военной подготовки студентов 

(контингента кадров запаса) 
 

Советская система военного образования относилась к числу наиболее 

современных в мире. Она прошла сложный путь от недооценки старой во-

енной школы до ее возрождения и развития в новых исторических условиях. 

Она прошла закалку в Великой Отечественной войне, обеспечила стратеги-

ческий паритет в годы «холодной войны», не позволила себя разрушить 

в пору увлечения радикальными либеральными экспериментами. 

Придя к власти, большевики решали проблему военных кадров путем 

компромисса между требованиями коммунистической идеологии и военно-

го дела. Романтика приоритета интернационального над национальным, 

мировой революции над российской требовала «всеобщего вооружения на-

рода». Реальность вооруженной борьбы при отсутствии мировой револю-

ции требовала профессионализма в военном деле. 

Коммунистическая идеология от преподавания требовала, с одной сто-

роны, давать обучаемым богатство знаний, выработанных человечеством, а 

с другой – ограничивать эти знания партийностью и классовым подходом. 

Верх постоянно брала последняя тенденция. Процесс развала старой воен-

ной школы, начатый Временным правительством, большевики завершили 

тем, что прекратили функционирование системы военного образования. 

Основной удар по офицерскому корпусу и военной школе старой ар-

мии был нанесен 16 декабря 1917 г. декретами СНК «О выборном начале и 

организации власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих 

в правах». Они вносили следующие новшества: узаконивалась выборность 

командного состава; расформировывались школы прапорщиков и юнкер-

ские училища; упразднялись все чины и звания старой армии; офицеры, 

не прошедшие избрания, переводились на положение рядовых солдат и 

имели право уйти в отставку, если их возраст не был призывным; отменя-

лись пенсии военнослужащим. По сути, новая власть делала все, чтобы 

превратить офицеров в своих врагов. Весной 1918 г. эти декреты отменили, 

но бед и страданий они принесли немало, в том числе и самой новой вла-

сти, увидевшей небоеспособность «новой» армии. 

В феврале 1918 г. Совет Народных Комиссаров утвердил «Основные 

положения об ускоренных курсах по подготовке командного состава Рабо-

че-Крестьянской Красной армии». На их основе был издан приказ об от-

крытии 13 ускоренных курсов по подготовке командного состава. Число 

курсов непрерывно росло. Так, в системе ГУВУЗ в январе 1919 г. их было 

уже 63, в январе 1920 г. – 105, в январе 1921 г. – 151. Для подготовки кад-

ров высшего звена создавались высшие учебные заведения. 
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Рост числа военно-учебных заведений и дефицит педагогов вызвал 

потребность в подготовке преподавателей. С этой целью в начале 1919 г. 

в Москве были созданы Военно-педагогические курсы РККА. На курсах 

готовились преподаватели по военным, общеобразовательным и социаль-

но-политическим дисциплинам. На них возлагалась задача научной раз-

работки вопросов воинского воспитания и обучения, для этого были соз-

даны кафедра педагогики и педагогическая секция военно-научного 

общества. Процесс создания военных кадров для Красной армии шел 

по трем направлениям: 

– использование бывших офицеров и военных чиновников под кон-

тролем комиссаров; 

– выдвижение на командные должности наиболее подготовленных и 

имевших боевой опыт солдат и унтер-офицеров старой армии; 

– подготовка «красных командиров» в военно-учебных заведениях. 

Выбор приоритета в направлениях подготовки военных кадров опре-

деляла обстановка. Так как подготовка старшего командного состава и пре-

подавателей требовала времени, естественным было привлечение в Крас-

ную армию военных специалистов. К августу 1920 г. в Красной армии 

служило около 50 тыс. офицеров старой армии. 

Государственное регулирование подготовки педагогических кадров 

выражалось в растущей политизации и бюрократизации. Об этом свиде-

тельствовали жесткость рамок марксизма-ленинизма, создание институтов 

красной профессуры, создание специальных фильтрационных педагогиче-

ских комиссий с репрессивными и контролирующими функциями и т. д. 

Для подготовки военных кадров с высшим военным образованием 

в декабре 1917 г. была открыта Академия Генерального штаба РККА, под-

готовка в которой была рассчитана на восемь месяцев. В феврале 1918 г. 

учебную деятельность возобновила Михайловская академия (позднее – Ар-

тиллерийская академия). В том же году открылись Военно-инженерная 

академия, Военно-хозяйственная академия, в апреле 1919 г. – Военно-

морская, а к 1920 г. в стране функционировали семь военных академий. 

Для ускорения подготовки старшего командного и инженерно-техни-

ческого состава РККА в 1918 г. возобновили работу стрелковая, электро-

техническая, автомобильно-броневая и кавалерийская высшие военные 

школы, военно-авиационный техникум (впоследствии Военно-воздушная 

академия имени Н. Е. Жуковского). 

Первым средним военно-учебным заведением, созданным Советской 

властью в декабре 1917 г., была Московская революционная пулеметная 

школа командного состава (впоследствии Высшее общевойсковое команд-

ное училище имени Верховного Совета РСФСР). Всего к 1920 г. в стране 

было восемнадцать военных школ. 
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Низшее звено в подготовке военных кадров составляли краткосрочные 

курсы. В феврале 1918 г. в стране было открыто тринадцать первых уско-

ренных курсов в Москве, Петрограде, Ораниенбауме, Орле, Твери, Туле и 

Казани. В октябре того же года открылись военно-морские курсы. Количе-

ство военно-учебных заведений быстро росло. К концу 1918 г. их было 63, 

к сентябрю 1919 г. – 107, в ноябре 1920 г. – 153. Срок обучения в них был 

от четырех до восьми месяцев в зависимости от профиля подготовки и об-

становки на фронте. 

По инициативе старых, «буржуазных» специалистов развивались дос-

тижения российской военной школы, создавались различные академии и 

научно-исследовательские институты научной педагогики и т. д. Упор де-

лался на усвоение опыта Первой мировой войны. Теоретические проблемы 

обучения развивали такие старые военные специалисты, как А. А. Бру-

силов, Д. В. Баланин, П. И. Изместьев, Н. П. Михневич, Г. Ф. Гирс и 

А. Е. Снесарев, психологи В. М. Бехтерев, А. П. Нечаев, Г. Е. Шумков. 

В целях подготовки преподавателей общественных наук для высшей 

школы в 1921 г. были организованы институты красной профессуры. В рам-

ках официальной марксистско-ленинской теории активно использовались 

труды психологов Н. Ф. Добречнина, К. Н. Корнилова, А. Н. Леонтьева, 

Л. С. Выготского, психотехников С. Г. Геллерштейна, Н. Д. Левитова и др. 

Научных работников и педагогические кадры готовили к выполнению 

различных функций как универсалов. Среди этих функций педагогическая 

рассматривалась как одна из важнейших профессиональных. Для получения 

права обучать и воспитывать обучающимся надо было продемонстрировать 

свои педагогические способности, прочитав две пробные лекции, с после-

дующим обсуждением на заседании предметной комиссии вуза. Более того, 

раздавались призывы снимать с университетских кафедр крупных ученых, 

если они не могут вести преподавательскую работу. Но было и другое. 

В 1920 г. Верховный трибунал Республики вынес смертный приговор 

ученым и преподавателям из так называемого «Тактического центра». Вся их 

вина заключалась в научном творчестве без опоры на труды Ленина, Троцко-

го и Бухарина. Таким образом, в гуманитарных дисциплинах возродился 

средневековый метод аргументации с помощью ссылок на новое священное 

писание. В 1921 г. по так называемому «таганцевскому делу» расстреляли 

87 ученых и насильственно вывезли из страны два корабля философов, со-

циологов, историков, литераторов. Эти «кадровые чистки» делались на по-

роге научно-технической революции. В результате происходило снижение 

культурного уровня профессорско-преподавательского состава. 

В 1918 г. были разработаны новые правила приема в общеобразова-

тельные учреждения. Согласно этим правилам, в военно-учебных заве-

дениях: 
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− отменялось национальное неравноправие, к военному образованию 

допускались все национальности; 

− вводилось социальное неравноправие, преимущество при поступле-

нии получали дети рабочих и беднейших крестьян; 

− отменялось преподавание какого-либо вероучения и использование 

обрядов религиозного культа; 

− вводилось изучение общественно-политических дисциплин комму-

нистического толка; 

− в основу организации учебного процесса закладывалась идея соеди-

нения теории и практики, политехнизация образования; 

− окончившие шесть классов реального училища или семь классов 

гимназии принимались на второй курс военных школ без экзаменов. 

Новые порядок и правила приема в военно-учебные заведения позво-

ляли рабоче-крестьянской молодежи становиться офицерами даже без же-

лания учиться, по комсомольской путевке. Подобные «привилегии для ду-

раков» станут своего рода «визитной карточкой» советского образования. 

Последней новацией типа рабфаков были подготовительные отделения при 

вузах, открытые в 1969 г. 

В конце 1919 г. ГУВУЗ внедрил новые учебные программы ускорен-

ной, двух- и трехмесячной подготовки военных кадров. Классовый, рабоче-

крестьянский приоритет имел существенный недостаток – низкий общеоб-

разовательный уровень. Поэтому от лекционного метода обучения пришлось 

перейти к развернутой беседе и практическому показу. Это позволило подго-

товить тысячи красных командиров в годы Гражданской войны, но после 

войны их пришлось переучивать заново или увольнять по несоответствию. 

К осени 1920 г. в военно-учебных заведениях и на фронтовых курсах, 

было подготовлено около 60 тыс. красных командиров. Тем не менее 

вплоть до 1922 г. не менее трети командного состава Красной армии со-

ставляли военные специалисты, бывшие офицеры старой армии. 

В системе ГУВУЗ был создан Высший академический военно-педа-

гогический совет. Он курировал все три звена военного образования: выс-

шее – академии, институты, высшие военные школы; среднее – военные 

школы; низшее – краткосрочные курсы, 

Советская власть, создав сеть вузов, не смогла их нормально обеспе-

чивать. Во-первых, продуктами питания. Так, осмотр курсантов в Красно-

сельском лагере в начале 20-х гг. выявил последствия голода: малокровие, 

цингу, куриную слепоту. Командир роты имел оклад в два раза больший, 

чем у красноармейца, но в полтора раза меньше рядового делопроизводи-

теля в гражданском учреждении. Указанные факты отбивали желание ста-

новиться в ряды военных кадров. Во-вторых, сеть вузов не могла нормально 

обеспечиваться преподавательским составом. С 1921 г. начались «чистки» 
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командного состава от бывших офицеров. В Петрограде, к примеру, весь 

постоянный состав Военно-морской академии подлежал «изъятию». После 

«перерегистрации» в так называемых «фильтрационных комиссиях» мно-

гих преподавателей арестовывали и отправляли в тюрьму. 

Военная реформа 1924–1926 гг. (реформа М. В. Фрунзе) повлекла сле-

дующие преобразования: разработана и принята военная доктрина; осуще-

ствлен переход от краткосрочных курсов к нормальным высшим и средним 

военно-учебным заведениям; восстановлена вневойсковая подготовка сту-

дентов высших и средних специальных учебных заведений; создавались 

кадры офицеров запаса из числа младшего комсостава, прошедшего дейст-

вительную военною службу; утверждались и вводились новые военные ус-

тавы, единая форма одежды, знаки отличия и т. д. 

В 20-е гг. советская система подготовки военных кадров сложилась 

окончательно. В основе советской военной педагогики лежали взгляды 

не только В. И. Ленина, но и основоположника научной педагогики в Рос-

сии К. Д. Ушинского: народность образования; опора в воспитании на данные 

наук о человеке; объединение обучения, образования и воспитания в еди-

ное целое; опора на мышление, а не на память в процессе усвоения знаний 

и т. д. Последователь К. Д. Ушинского Л. С. Выготский дополнил эти взгляды 

тезисом о социальной среде как единственном воспитательном факторе. 

Наиболее важный вклад в развитие теории подготовки военных кадров 

внес М. В. Фрунзе. Огромное значение для становления советской системы 

военного образования имели разработанные им военная доктрина, кон-

кретные направления обучения и воспитания личного состава, идея о еди-

ноначалии на партийной основе и т. д. По инициативе М. В. Фрунзе была 

создана сеть психофизиологических лабораторий в войсках, готовящих 

практические рекомендации для обучения и воспитания личного состава. 

Работы психологов и физиологов И. П. Павлова, П. П. Блонского, В. А. Бех-

терева и А. Д. Кириллова дали толчок новому пониманию эволюции позна-

вательной деятельности человека. 

Законом от 18 сентября 1925 г. было положено начало подготовки 

контингента кадров запаса. По этому закону все лица мужского пола, окон-

чившие высшие и средние учебные заведения, рабфаки, прошедшие в них 

допризывную подготовку, служили в армии девять месяцев, а во флоте 

один год. После службы они сдавали экзамены на командиров среднего 

звена и увольнялись в запас в звании командира запаса. В ноябре 1925 г. 

Реввоенсовет утвердил «Положение о военных школах РККА». Оно опре-

деляло назначение, типы, структуру и организацию военных школ по ро-

дам войск и специальностям. В результате принятых мер количество ко-

мандиров без военного образования снизилось в четыре раза: с 43,4 % 

в 1922 г. до 9,5 % в 1925 г. 
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20 августа 1926 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление об орга-

низации в советских вузах высшей военной подготовки студентов. В авгу-

сте 1926 г. подписан приказ Реввоенсовета СССР № 565 о начале военного 

обучения студентов. 

Повышался уровень подготовки педагогических кадров. Так, с 1928 

по 1934 гг. переподготовкой было охвачено 45 % преподавательского со-

става военно-учебных заведений. Во всех формах подготовки преподавате-

лей высшей школы важной составной частью подготовки была психолого-

педагогическая. В учебные планы был введен педагогический цикл, со-

стоящий из теории и практики. Теоретический курс включал в себя изуче-

ние таких дисциплин, как педагогика, психология, психотехника, педоло-

гия, физиология, частная методика. Педагогическая практика включала  

в себя посещение занятий ведущих профессоров и пробные занятия в груп-

пах обучаемых. 

О значительных организационно-штатных изменениях в системе подго-

товки советских военных кадров свидетельствуют данные за 1928 и 1941 гг.: 

–  в высшем звене количество военных академий выросло с 7 до 19; 

появилось 10 военных факультетов; прекратили функционирование выс-

шие военные школы и военный техникум; 

–  в среднем и низшем звеньях вместо 48 нормальных военных школ 

стало 210 военных училищ; появились национальные военные школы; за-

крывались курсы политработников и краткосрочные курсы. 

К сожалению, в 30-е гг. по идеологическим соображениям общепри-

знанными стали отрицательные оценки дореволюционной системы военно-

го образования, получили распространение тезисы Н. И. Бухарина «Об ор-

ганизованном понижении культурности и малограмотности как синониме 

лояльности», свертывались исследования проблем индивидуализации обу-

чения и воспитания. Одновременно массовое распространение получила 

теория коллектива А. С. Макаренко. 

Это предопределило «застой» в исследованиях проблем индивидуали-

зации обучения и воспитания. Если в 20-е гг. советская военная школа ста-

вила задачу подготовки всесторонне развитых военных кадров, то в 30-е гг. 

эта задача ушла на второй план. 

С 1932 г. начался пересмотр всей структуры военного образования. 

Из программ изымались «негодные» и «вредные» предметы. На место 

гуманитарных дисциплин пришли идеологизированные. Простора для раз-

вития и совершенствования естественных склонностей и способностей 

обучаемых не оставалось. Были закрыты высшие военно-педагогические 

школы. Вместе с уничтожением большой массы военно-педагогической 

литературы, изданной до 1917 г., утрачивались многие военно-педагогичес-

кие разработки, методики, опыт. 
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В 30-е гг. вследствие эмиграции и репрессий в среде преподаватель-

ского состава стали преобладать не пожилые интеллектуалы, а малокуль-

турная молодежь. Творческие поиски были свернуты, и военное образова-

ние страны вернулось к худшим чертам дореволюционной практики: 

разграничение преподавания по отдельным предметам, лишающее возмож-

ностей иметь представление о целостной картине мира; изгнание искусства 

и других гуманитарных дисциплин, формирующих личность; ориентация 

учебных программ не на развитие способностей, а на «середняков» и мало-

грамотных, которым надо было дать образование; усиление бюрократиче-

ской регламентации и волокиты. Появились новые отрицательные черты, 

такие как «коллективная система проверки знаний», при которой один наи-

более подготовленный обучаемый сдавал зачеты и экзамены за всю группу. 

В коллективах обучаемых стала преобладать «диктатура двоечников», при-

крывающих незнание политикой, а в профессуру пошел «середняк». В итоге 

ленивые и не очень способные, но «благонадежные» начинали преобладать 

не только в сфере военного образования, но и в армии, и в обществе вообще. 

Закон «О всеобщей воинской обязанности» (1939) положил начало ре-

организации военной школы, закрепил кадровый принцип строительства 

вооруженных сил, снял имевшиеся классовые ограничения и приоритеты, 

в школах и вузах ввел начальную военную подготовку, увеличил срок 

службы сержантов в Сухопутных войсках и авиации до трех лет, во флоте – 

до пяти лет, национальные военно-учебные заведения перешли на единую 

систему военного обучения. В целях кадрового восполнения потерь от ре-

прессий с осени 1939 г. расширялась сеть военно-учебных заведений. Так, 

если в 1937 г. военных академий было 14, а военных училищ – 75, то к лету 

1941-го их было уже 19 и 210 (из них 7 высших) соответственно. Кроме то-

го, военные кадры готовились на 10 факультетах при гражданских вузах 

и на 68 курсах усовершенствования. 

В дополнение к реорганизованным и расширенным академиям созда-

вались новые: Академия механизации и моторизации (с 1943 г. – Военная 

академия бронетанковых войск, в 1998 г. вошла в состав Общевойсковой 

академии), Военно-электротехническая и Военно-химическая академии 

(с 1998 г. Военный университет связи и Военный университет РХБЗ соот-

ветственно), Академия командного и штурманского состава ВВС (Военно-

воздушная академия) и др. В 1936 г. воссоздается (после закрытия в 1918 г.) 

Академия Генерального штаба. 

Академии становятся крупными учебными и научными центрами. Рас-

тет их вклад в разработку военной теории, создание всемирно известных 

образцов вооружения и военной техники, творцами которой были авиаци-

онные конструкторы А. С. Яковлев и С. В. Илюшин, создатели артилле-

рийских систем В. Г. Грабин и А. А. Благонравов, конструктор тяжелых 

танков Ж. Я. Котин. 
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Военные школы реорганизуются в средние военные училища: артил-

лерийские, танковые, авиационные. 

На фоне такого государственного подхода к подготовке военных кад-

ров вмешательство узкоклассовой политики в это дело оказалось преступ-

ным. За четыре предвоенных года И. В. Сталин с К. Е. Ворошиловым ре-

прессировали 43 тыс. офицеров и генералов. Такой катастрофической 

потери кадров не имела ни одна армия в мире, даже в военное время. Начи-

ная с 20-х гг. все должности начальников штабов дивизий и выше в РККА 

были укомплектованы командирами, окончившими Академию Генерально-

го штаба в царское или советское время. К началу войны только 7,1 % ко-

мандиров имели высшее образование. 

Нарастание международной напряженности в 30-е гг. потребовало по-

вышения качества подготовки военных кадров. Главным было развертыва-

ние Всевобуча (всеобщего военного обучения), возрождение допризывной 

военной подготовки, как после Русско-японской войны. Была создана сеть 

специальных средних учебных заведений: артиллерийские военные спец-

школы (1937–1946); спецшколы ВВС и ВМС (1940–1955), в которые при-

нимали юношей с образованием семь классов. 

В годы Великой Отечественной войны система подготовки военных 

кадров изменилась. Как и в годы Первой мировой войны, стали осуществ-

ляться: мобилизация, призыв в кадры армии офицеров запаса; проведение 

досрочных выпусков слушателей военных академий и курсантов военных 

училищ; переход на программы ускоренной подготовки слушателей и кур-

сантов, сокращение сроков обучения; расширение сети и емкости учебных 

заведений; назначение на командные должности отличившихся в боях бой-

цов и младших командиров; реабилитация части репрессированных воен-

ных кадров. 

Своеобразным подвигом было перебазирование военно-учебных заве-

дений на восток, развертывание и возобновление подготовки военных кад-

ров в кратчайшие сроки. Сокращение сроков подготовки военных кадров 

было связано с изменением методики преподавания и продолжительностью 

рабочего дня. Так, сроки обучения в военных академиях в 1941 г. были со-

кращены до 6–12 месяцев, в военных училищах – до 4–8 месяцев, на кур-

сах – до 3–4 месяцев, в запасных и резервных частях – от трех недель 

до двух месяцев. 

Краткость сроков обусловила содержание и методику военного обуче-

ния. Сократилось преподавание теоретического материала. Упор был сде-

лан на практическую подготовку, в методике доминирующее место заняли 

показ с кратким объяснением, тренировки и упражнения. Учебный день 

был увеличен до 12 часов. Обращалось внимание на экономное и рацио-
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нальное использование учебного времени. В обучении строго придержива-

лись принципов последовательности и прочности обучения; занятия в ос-

новном проводились в поле. 

Большое влияние на содержание и методику подготовки военных кад-

ров оказали новые уставы и наставления, вышедшие в годы войны: Боевой 

устав пехоты Красной армии (БУП-42); Корабельный устав Военно-

Морского Флота (КУ-43); Наставления по подготовке специалистов по от-

дельным видам подготовки войск. 

Активно осуществлялось обучение и в действующей армии. Для этого 

использовались периоды подготовки к бою, паузы во время боевых дейст-

вий. Особенно хорошо было налажено обучение во вторых эшелонах 

войск, в соединениях и частях, выведенных для отдыха и доукомплектова-

ния. На местности, где воспроизводились характерные особенности оборо-

ны врага, войска практически отрабатывали все боевые задачи и вопросы 

взаимодействия родов войск. В ротах упразднялся институт политруков. 

В результате к 1943 г. потребности войск в офицерах были в основном 

удовлетворены. Работая с многократно возросшей нагрузкой, военные ака-

демии и училища наряду с подготовкой офицеров вели большую научную 

работу по обобщению боевого опыта, развитию военной науки, совершен-

ствованию оружия и боевой техники. 

В годы войны изменилось отношение к дореволюционной военной 

школе. Во-первых, стало поощряться изучение военной истории России как 

фактора укрепления патриотических чувств. Во-вторых, из опыта Первой 

мировой войны заимствовались лозунги «Отечество в опасности», «Все для 

фронта, все для победы», система обеспечения армии военными кадрами, 

воинские звания, погоны и т. д. В-третьих, опыт кадетских корпусов и во-

енных гимназий использовался в созданных в 1943 г. суворовских учили-

щах, куда принимали мальчиков с трехклассным образованием. 

Таким образом, становление советской системы военного образования 

было связано с возрождением большинства достижений старой российской 

военной школы. Великая Отечественная война стала моментом истины для 

советской военной школы. Отпали многие сковывающие ее развитие дог-

матические путы, возродились недооценивавшиеся ранее индивидуализа-

ция обучения и воспитания, подготовка к тому, что нужно на войне, поощ-

рялись творчество и инициатива. 

Появление ракетно-ядерного оружия, создание атомного подводного 

флота, развитие космических средств вооруженной борьбы усилили спрос 

на квалифицированных военных специалистов в соответствующих областях. 

Для этого были созданы высшие радиотехнические, ракетные, зенитно-

ракетные училища. Вновь созданы Военная академия артиллерийской 

радиолокации (1946) (в 1968 г. преобразована в Военную инженерную 



66 

радиотехническую академию ПВО), Военная командная академия ПВО 

(1956) (Военный университет ПВО). Артиллерийская академия перепрофи-

лировалась на подготовку офицеров для Ракетных войск стратегического 

назначения (Военная академия РВСН имени Петра Великого), Военно-воз-

душная инженерная академия имени А. Ф. Можайского (Военный инже-

нерно-космический университет) – на подготовку специалистов для бурно 

развивающихся космических средств вооруженной борьбы. Расширяются 

масштабы подготовки инженерных кадров, средние военные училища пре-

образуются в высшие командные со сроком обучения четыре года. 

13 апреля 1946 г. было принято постановление Совета министров СССР 

об образовании военных кафедр при гражданских вузах. 

К концу 50-х гг. каждый четвертый офицер получил высшее образова-

ние. От 60 до 90 % командиров рот, батарей, батальонов и дивизионов име-

ли боевой опыт Великой Отечественной войны. Только за период 1965–

1970 гг. удельный вес высших училищ и академий в общей системе военно-

учебных заведений возрос почти в два раза. Увеличение количества выс-

ших учебных заведений положительно сказалось на уровне образования 

военных кадров. Оптимальное сочетание знаний высшей военной школы и 

навыков войны позволяло военным кадрам успешно решать любые задачи 

по защите Отечества. 

В 60-е гг. количество офицеров с высшим образованием увеличилось 

втрое. Рос удельный вес инженерно-технического состава среди военных 

кадров. К 1966 г. около половины офицеров были инженерами и техника-

ми. В РВСН они составляли уже 75 %. Перестраивалась система послеву-

зовской подготовки офицеров. Офицеры и генералы стали систематически 

проходить на курсах переподготовку по новой технике, теории военного 

искусства, уставам и наставлениям. При Домах офицеров в семь раз рас-

ширилась сеть университетов военных и военно-технических знаний: если 

в 1960 г. их было 26, то в 1965 г. – более 140. 

В 1968 г. обретает новую жизнь Главное управление военно-учебных 

заведений, расформированное в 1924 г. Под его руководством в 1973 г. все 

средние военные училища (кроме авиационно-технических) преобразуются 

в высшие, многие командные училища со сроком обучения четыре года – 

в высшие командно-инженерные или инженерные со сроком обучения пять 

лет. Были пересмотрены программы обучения в сторону усиления фунда-

ментальной естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки. 

Удельный вес высших военных училищ в общей системе вузов увели-

чился почти в два раза. В результате вырос удельный вес офицеров с выс-

шим военным образованием. К началу 80-х гг. его имели 100 % командиров 

бригад и выше, более 90 % командиров полков, 100 % командиров ко-

раблей 1-го и 2-го рангов. Почти каждый второй офицер получил высшее 



67 

военное или военно-специальное образование, а после перевода почти всех 

средних военных училищ на программу высшей школы практически все 

офицеры стали получать высшее образование. 

Во всех военных училищах был введен курс военной психологии и пе-

дагогики. В ряде академий созданы курсы переподготовки преподавателей, 

где изучались вопросы психологии и педагогики высшей военной школы. 

Актуальные проблемы военной психологии и педагогики нашли отражение 

в планах командирской подготовки в частях. Для сержантов и старшин 

вводилось изучение психолого-педагогических вопросов. 

Повсеместное введение высших военных училищ имело свои плюсы и 

минусы. Это была мировая тенденция наиболее развитых стран. Однако 

уровень технической оснащенности советских Вооруженных Сил на одного 

военнослужащего был на порядок ниже. Солидная базовая подготовка ши-

рокого профиля позволяла выпускникам быстро осваивать новые участки 

работы, повышая их профессиональную мобильность. Но знание теории 

отрывалось от элементарных умений и навыков. Повышалась привлека-

тельность военного образования для выпускников средней школы. Однако 

высшее образование не всегда было необходимо для командиров взводов и 

являлось расточительством для военного бюджета. Наконец, высшее обра-

зование расширяло возможности для карьеры и для профессионального 

роста новых поколений, однако ставило под вопрос перспективы специали-

стов со средним военным образованием, единственной отдушиной для ко-

торых оставалась система заочного образования. 

Большое значение имело введение в 1972 г. института прапорщиков и 

мичманов. На ответственные должности, которые ранее занимались офице-

рами, сержантами срочной и сверхсрочной службы, были поставлены пра-

порщики и мичманы. Они обладали высокой общеобразовательной и спе-

циальной подготовкой, большими методическими навыками, хорошо знали 

современную сложную технику, были готовы на длительный срок посвя-

тить себя военной службе. Для подготовки этой качественно новой катего-

рии командного состава была создана специальная система школ. 

С началом перестройки на страницах военной печати развернулась 

дискуссия о том, как готовить военные кадры. Авторы отмечали такие не-

достатки, как: низкая профессиональная подготовка офицеров в звене взвод – 

рота и, несмотря на это, возможность роста по службе; невозможность про-

должить военное образование для большинства окончивших училище; от-

сутствие вступительных экзаменов в Академию Генерального штаба и т. д. 

Исходя из этого предлагалось: 

− укрупнять звенья системы военного образования, объединять в рам-

ках одного учебного центра его высшую, среднюю и начальную ступени; 

− в училищах увеличить время на практическую подготовку обучае-

мых за счет тематики полкового и дивизионного звена управления; 
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− стажировать курсантов в должностях рядового и сержантского 

состава; 

− при военно-учебных заведениях, учреждениях и крупных штабах ор-

ганизовать курсы для назначаемых на руководящие должности ротного, ба-

тальонного и полкового звеньев и т. д. 

К середине 80-х гг. в подготовке военных кадров обострился ряд проблем: 

− придание вузам статуса высших, как в свое время средних, шло без 

должной переподготовки и перестройки процесса обучения; 

− не удалось индивидуализировать обучение, везде преобладал поточ-

ный процесс; 

− ограничение информационного поля коммунистической идеологией 

тормозило освоение и внедрение достижений мирового опыта, мешало ис-

пользовать многие естественные механизмы подготовки военных кадров; 

− достигли предела эксплуатация человеческого фактора и моральное 

стимулирование профессиональных военных. 

Однако эти и другие недостатки не предполагали революционной  

ломки всего достигнутого. 

Таким образом, советская военная школа обусловила дальнейшее раз-

витие российской военной школы в новых исторических условиях. Ее ста-

новление происходило на теоретико-методологических установках В. И. Ле-

нина о классовом подходе и ведущей роли народных масс. Развивалась 

военная педагогика. Произошло становление новой науки – военной пси-

хологии. В образовательный процесс стали внедряться методы лаборатор-

ного анализа, научных дискуссий, лекций и семинаров. 

Особое место в истории военного образования в России занимает  

постсоветский этап. Системный кризис, последовавший за развалом СССР, 

усугубил все проблемы военной школы. Особую остроту придает начав-

шийся новый, информационно-технологический этап революции в военном 

деле. Ослабление интеллектуального потенциала в Концепции националь-

ной безопасности РФ отнесено к основным внутренним угрозам военной 

безопасности России. 

Историки упоминают четыре фундаментальные реформы системы об-

разования в России. Первая – в 1804 г. («дней александровых прекрасное 

начало»), вторая – в 1864 г. («эпоха великих реформ»), третья – в 1918 г. 

Четвертая была проведена в 80-х гг. ХХ в. Отдельные изменения внутри 

системы профессионального образования были предприняты в 60-е гг. 

Обычные школы должны были готовить учеников к определенной рабочей 

специальности, а специализированные – к поступлению в вузы. 

Реформа, начатая в 80-е, в «застойном» темпе к 90-м гг. разработала 

концепцию школьной реформы. В 1992 г. был принят закон «Об обра-

зовании», который закрепил все основные достижения школьной реформы. 

ЮНЕСКО признало этот закон образцовым. 
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В 2002 г. в связи с проведением эксперимента по единому государст-

венному экзамену снова стал актуальным вопрос: каким целям должна 

служить школа? По мнению одних экспертов, цель школы – поставлять ву-

зам хорошо подготовленных абитуриентов. Однако высшее образование 

в России сегодня всеобщим быть не может, наша страна не настолько бога-

та. Поэтому школы, встроенные в систему высшего образования, не нужны. 

По мнению других экспертов, школа должна быть ориентирована не на про-

должение образования, а на жизнь. Она должна дать ученикам навыки жиз-

ни в обществе и необходимые для этого знания и умения. 

Современный облик системы военного образования в своей основе 

сложился в период стабильного материально-технического и финансового 

обеспечения военной организации государства. В 70–80-х гг. прошлого века 

это позволяло поддерживать адекватный уровень подготовки военных кадров. 

Длительный период пребывания офицеров на военной службе (25 лет 

и более), высокий уровень их социальной защиты позволяли прогнозиро-

вать ежегодную убыль офицеров со службы. Потребность в офицерах прак-

тически полностью восполнялась за счет выпуска из военно-учебных заве-

дений. Кроме того, периодически производился призыв на военную службу 

незначительного числа офицеров запаса. 

Первый указ, изданный Б. Ельциным в 1991 г. на посту Президента 

России, был посвящен образованию. Прошло более двадцати лет и, следо-

вательно, уже можно подвести некоторые итоги. Среди положительных ре-

зультатов необходимо отметить: 

− включение российской системы высшего профессионального обра-

зования в мировую; 

− разработку на основании общемировых подходов государственных 

образовательных стандартов; 

− развитие в области образования нормативной правовой базы; 

− демократизацию организационно-методической и содержательной 

сторон образовательного процесса; 

− использование современной оргтехники и электронно-вычислитель-

ных машин; 

− возрождение задуманной еще М. Ломоносовым единой системы 

«гимназия – университет». 

К отрицательным итогам можно отнести то, что, во-первых, с начала 

90-х гг. Министерство образования РФ не перечисляло российским вузам 

средств на обновление научно-лабораторной базы. От этого пострадали вы-

сокие технологии и оборонно-промышленный комплекс. Нищенские зар-

платы вынуждали таланты уходить из государственных структур в частный 

бизнес и за границу. Во-вторых, теневой рынок услуг в высшей школе, 

который можно разделить на две составляющие – «репетиторство» и 
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«репетиторство с гарантией поступления в учебное заведение». В-третьих, 

снижение «качества» абитуриентов. Престижное образование стало приоб-

ретать элитный характер. В вузы и другие престижные учебные заведения 

стали поступать не лучшие, а те, кто имеет деньги на учебу. Кроме того, 

существуют изъяны процесса подготовки кадров высшей квалификации. 

Введение надбавки чиновникам за ученую степень привело к тому, что 

не ученые пошли в систему управления, а «бюрократ пошел в науку». Про-

цесс подготовки ученых ограничивался рамками региональных научных 

школ, «уступая» тем, у кого были деньги и возможности. Ухудшалось взаи-

модействие высших учебных заведений с производством, что вело к сни-

жению качества учебного процесса, свертыванию практической подготовки 

будущих специалистов. Происходило снижение уровня общей культуры 

преподавателей и студентов. Наконец, давала сбои система управления 

высшим образованием. Она оказалась рассредоточена между ведомствами. 

На таком фоне осуществлялись преобразования в военной школе. Ее реор-

ганизация – важнейшая составная часть военной реформы в России. 

Общее руководство подготовкой военных кадров осуществляется цен-

тральными органами военного управления, что является третьей состав-

ляющей системы военного образования: Главным управлением кадров, 

Главным управлением воспитательной работы, Главным организационно-

мобилизационным управлением и другими управлениями Министерства 

обороны РФ. 

В 90-е гг. система подготовки военных кадров подверглась преобразо-

ваниям, продиктованным тремя основными причинами. Прежде всего не-

обходимо было восстановить ее целостность после больших потерь в ре-

зультате распада СССР. За пределами России остались 47 военных вузов, 

готовивших офицеров по многим специальностям. В их числе 2 академии, 

14 училищ Сухопутных войск, 6 училищ ПВО, 8 училищ ВВС, 2 училища 

ВМФ, 4 (из 5) – по подготовке иностранных военнослужащих. 

Ряд вузов был перепрофилирован и передислоцирован. Подготовка 

офицеров по недостающим специальностям была перераспределена по дру-

гим вузам. Необходимо было учесть коренные изменения в высшей воен-

ной школе страны. В 1992 г. был принят закон «Об образовании» и введена 

новая многоуровневая структура профессионального образования. Прави-

тельством РФ был утвержден первый в истории России обязательный для 

всех вузов, в том числе и военных, Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования. Этот документ уточнял 

ступени образования (бакалавр – срок обучения не менее четырех лет, ди-

пломированный специалист – не менее пяти лет, магистр – не менее шести 

лет), вводил новый перечень специальностей, определял государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 
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другие нормы. Требовалось привести подготовку офицеров в соответствие 

с новым военным законодательством и законом «О воинской обязанности и 

военной службе», принятым в 1993 г. Был установлен «контрактный» по-

рядок прохождения службы, в том числе для слушателей и курсантов. Сту-

денты гражданских вузов могли обучаться на военных кафедрах и факуль-

тетах только после заключения контракта с Министерством обороны. 

В 1993 г. была разработана «Концепция развития системы военного 

образования», в ходе реализации которой его уровни и перечень военных 

специальностей оказались приведены в соответствие с общегосударствен-

ными. Было решено готовить основную массу офицеров как дипломиро-

ванных специалистов с высшим профессиональным образованием. Уточня-

лись сроки обучения. Так, по всем специальностям обучения курсантов 

устанавливался срок пять лет с обязательным их обучением по двум специ-

альностям – военной и гражданской; в академиях срок обучения слушате-

лей был сокращен с трех до двух лет. С учетом Государственного стандар-

та и новых квалификационных требований к офицерским кадрам были 

разработаны учебные планы и программы, осуществлен ряд других преоб-

разований. 

Основные мероприятия, намеченные Концепцией, были выполнены 

уже к 1998 г. Однако они оказались недостаточными и породили следую-

щий ряд проблем. 

1. Отсутствие единой государственной политики в области военного 

образования. Существование системы военного образования и ее особенно-

сти не нашли необходимого отражения в государственных нормативных 

правовых актах, в том числе в федеральных законах «Об образовании», 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О воин-

ской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», в по-

становлении Правительства «Об утверждении Типового положения о выс-

шем учебном заведении Российской Федерации» и др. 

Наибольший вред качеству подготовки офицерских кадров принесло 

закрепленное в федеральных законах требование об одновременном обуче-

нии курсантов по двум специальностям – военной и гражданской. Пытаясь 

реализовать в рамках единого образовательного процесса требования  

к подготовке гражданского и военного специалиста, выполнить жесткие 

нормативы государственных образовательных стандартов и квалификаци-

онные требования к военно-профессиональной деятельности выпускников, 

военная школа сегодня готовит специалистов по принципу «ни то ни се». 

2. Сокращение численности Вооруженных сил РФ было неадекватно 

уменьшению количества военно-учебных заведений. С 7 мая 1992 г. 

по 1 января 1999 г. численность Вооруженных сил РФ уменьшилась 

с 3,8 млн. человек до 1,2 млн. (в 3,2 раза), а число военных вузов – со 115 
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до 101 (в 1,1), количество обучаемых – с 209,6 тыс. до 120 тыс. (в 1,8). Ко-

личество вузов с численностью обучаемых менее 1 000 превысило 50 %. Их 

содержание сегодня экономически неэффективно. В таких вузах нет воз-

можности создать мощные научно-педагогические коллективы. Укрупне-

нию вузов мешают следующие проблемы: 

– служебно-казарменный фонд, доставшийся в наследство от совет-

ской эпохи, обеспечивает размещение в среднем 1 200 курсантов; 

– обилие военно-учетных специальностей (их количество в три раза 

превышает количество специальностей гражданских); 

– перебазирование, трудности транспортного характера усугубят хро-

ническое безденежье. 

3. Раздробление военного образования между ведомствами привело  

к размножению имевшихся ошибок, дублированию подготовки, разбалан-

сированию кадрового заказа. 

Дублирование в вузах Федеральной пограничной службы составляет 

88 %, МЧС – 60 %, МВД – 50 %, Федеральной службы железнодорожных 

войск – 43 % военных специальностей, по которым готовят офицеров вузы 

Минобороны. В масштабе страны это приводит к многократному увеличе-

нию финансовых и ресурсных расходов. 

Механизм формирования кадрового заказа на подготовку офицеров 

оказался нерационален и неэффективен. Сверхнормативная убыль офицер-

ского состава разбалансировала существовавший механизм кадрового зака-

за. В советские времена естественная убыль составляла 5–7 % от общего 

количества, сейчас – 12–14 %. 

Долгосрочные прогнозы потребности в военных специалистах прово-

дились без учета реорганизации вооруженных сил. Это привело к перепро-

изводству и недопроизводству кадров по ряду специальностей. 260 выпу-

скников 1998 г. были размещены не по специальности, 1 210 молодых 

лейтенантов уволены в запас сразу по окончании учебного заведения. При 

этом сохраняется острый дефицит офицеров общевойсковых, танковых, 

связи и других специальностей. Для снятия этого дефицита в 1997 г. в во-

енных округах были созданы Офицерские курсы. На них принимают воен-

нослужащих, имеющих опыт службы по призыву в должностях прапорщи-

ков или военнослужащих по контракту. 

4. Созданы удобные условия для желающих уклониться от службы 

по призыву и одновременно бесплатно получить основы высшего образова-

ния. Этому способствуют двойная ориентация образовательного процесса 

наряду с отсутствием реальной ответственности курсантов в случае одно-

стороннего расторжения контракта, а также изменение условий учебы в граж-

данских вузах. Резкое сокращение возможности поступить в них для учебы 

на бюджетной основе (бесплатно) побуждает молодежь пытаться получить 
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образование за счет Министерства обороны РФ. В общей сложности из во-

енных вузов отчисляется около трети курсантов. За цикл обучения из вы-

пуска 1997 г. отчислено 10,1 тыс. человек, 1998 г. – 10,2 тыс., 1999 г. – 

10,2 тыс. Суммарный ущерб (в ценах 1998 г.) составил 1,6 млрд рублей. 

5. Экономическая несостоятельность военного образования. В совет-

ские времена офицер, закончивший вуз, служил до предельного возраста 

нахождения на службе и окупал расходы государства на свое обучение. 

Сейчас пятилетний контракт выпускника ставит вопрос – стоит ли ради 

этого те же пять лет учить курсанта. Это – с одной стороны. С другой – фи-

нансирование системы военного образования по-прежнему оставляет же-

лать лучшего. В последние годы военно-учебные заведения кроме денеж-

ного довольствия практически не получают никаких средств. В результате 

в них почти не поступают новые образцы вооружения и техники, оборудо-

вания, заморожены научные разработки. Нет средств на поддержание 

в эксплуатационном состоянии объектов учебно-материальной базы, ка-

зарменно-жилого фонда, на оплату коммунальных услуг, издание учеб-

ной литературы, пошив обмундирования выпускников. До непозволитель-

но низкого уровня сокращены практические занятия (полеты, вождение, 

стрельбы, практики и стажировки). В условиях крайне недостаточного фи-

нансирования расходов на содержание летных вузов в пяти летных учили-

щах в 1998 г. произведен досрочный выпуск 963 офицеров, не получивших 

практики самостоятельных полетов. В 1999 г. средний налет выпускников 

летных вузов составил 30–35 % от нормы. 

6. Нарушена преемственность в подготовке преподавателей. Разруша-

ются педагогические и научные школы. В такой ситуации трудно говорить 

о высоком качестве образования военных кадров.  

7. Увеличение количества офицерского корпуса за счет гражданских ву-

зов. Система обучения студентов по программе подготовки офицеров запаса 

ориентирована не на качественные, а на количественные показатели. Качест-

во их подготовки не соответствует потребностям войск, количество много-

кратно превышает мобилизационные потребности государства, а по законо-

дательству их нельзя призвать в качестве рядового и сержантского состава.  

Стало очевидным, что без коренного преобразования системы военно-

го образования с участием всех ветвей власти, министерств и ведомств бу-

дет поставлен под сомнение успех проводимой военной реформы. 

И сейчас, в современных условиях задача перед военным образовани-

ем состоит в том, чтобы опираясь на накопленный опыт, традиции армей-

ской высшей школы, обеспечить качественный рост его потенциала. 

Владимир Владимирович Путин поставил следующую задачу перед 

военным образованием: «Все мы хорошо понимаем, что система высшего 

военного образования, подготовка офицерских кадров является, безусловно, 
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фундаментом Вооруженных сил. И он должен быть надежным, прочным, 

отвечающим требованиям времени и рассчитанным, что очень важно, 

на перспективу». 

В последнее время серьезно обновилась система высшего военного 

образования, в том числе организация и содержание обучения. Теперь они 

основаны на новых федеральных госстандартах и квалификационных  

требованиях. Все это неотъемлемая часть работы по формированию совре-

менного облика Вооруженных сил. И эта важнейшая работа будет последо-

вательно продолжаться, военное образование будет настроено на перспек-

тивные задачи военного строительства. 

Президентом страны был определен ряд приоритетов для военного об-

разования и его совершенствования. 

Первое. Завершение оптимизации сети военных вузов, приведение ее 

в соответствие с параметрами кадрового заказа Вооруженных Сил и других 

силовых структур. Развитие системы высшего военного образования пла-

нировать на долгосрочную перспективу.  

Второе. Повышение качества подготовки офицерских кадров. В свете 

нового закона «Об образовании» вузам и силовым ведомствам впервые 

предоставлены достаточно широкие полномочия в образовательном про-

цессе, необходимо только умело ими распорядиться. 

Так, право устанавливать квалификационные требования к военно-

профессиональной и специальной подготовке выпускников, определять пе-

речень информации для размещения в открытых информационно-теле-

коммуникационных сетях, устанавливать особенности организации и осу-

ществления образовательной, методической и научной деятельности и т. д., 

и т. п., дано Заказчику, поэтому выпускники вузов должны по завершению 

обучения быть готовы решать самые сложные задачи. Для этого необходи-

мо запускать для обучения самые эффективные образовательные програм-

мы, постоянно анализировать, как выпускники служат в войсках, какие 

знания и навыки, полученные в ходе обучения, они применяют, а какие ос-

таются невостребованными. На этой основе нужно оперативно корректиро-

вать учебные программы, совершенствовать обучающие технологии, вне-

дрять в учебный процесс все новое, что есть в нашей стране и за рубежом, 

учитывать в подготовке кадров вероятные изменения в характере воору-

женной борьбы. 

Третье. Это развитие научного потенциала военного образования. Он, 

безусловно, значителен. Большинство военных теоретиков, исследовате-

лей, аналитиков работает именно в военном образовании. А это свыше 400 

научных школ. Это огромный потенциал. 1 600 докторов и свыше 8 100 

кандидатов наук. Это более 70 % всего научного потенциала Минобороны.  
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И четвертое – это расширение международного сотрудничества в об-

ласти подготовки военных кадров.  

Не менее сложная и ответственная задача по подготовке военных кад-

ров, а также резерва для Вооруженных сил стоит и перед гражданскими ву-

зами страны.  

Так, помимо подготовки кадровых офицеров, в рамках созданных  

в 2009 г. учебных военных центров при гражданских вузах, с 1 сентября 

2014 г. на военных кафедрах вузов организована подготовка студентов 

по программам военной подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса. 

И это только первый этап. 

В ходе второго этапа – с 1 сентября 2015 г. – начнется обучение моло-

дых людей в создаваемых на базе профильных кафедр межвузовских цен-

трах военной подготовки. К ним «прикрепят» близлежащие вузы. И нако-

нец, на третьем этапе – с 1 сентября 2016 г. – армейской подготовкой 

охватят всех студентов, в том числе тех, чьи «альма-матер» расположены 

далеко от межвузовских центров военной подготовки. Для этого по всей 

стране создадут филиалы центров.  

В нашей истории, мы опять обратимся именно к ней, не было периода, 

когда гражданские университеты и институты отстранялись от задач защи-

ты Отечества – они всегда шли в авангарде стратегических задач государ-

ства. Сущностная взаимосвязь «оборонки» и высшей школы одновременно 

была мощным двигателем вузовской науки. Исторически, через обучение 

представителей военного сословия, в ней воплощалась кадровая преемст-

венность поколений армейских интеллектуалов! 

Сегодня же разрыв армии и высшей школы, который выражается 

в остром дефиците институтов взаимодействия и отсутствии согласованной 

повестки общих действий, постепенно сокращается с очень хорошими пер-

спективами. 

В СССР роль системной военной подготовки для армии играли воен-

ные кафедры. Они хорошо вписывались в учебный процесс, повышали пре-

стиж вузов, давали хорошие навыки выпускникам для будущей работы. 

Вплоть до 1957 г. они были в каждом вузе, к 1990 г. военная подготовка ве-

лась в 86 % вузов, на данный момент их охват – около 15 % государствен-

ных вузов. 

Наша система образования очень неоднородна с точки зрения ведом-

ственной принадлежности – вузы подчинены почти 20 министерствам и ве-

домствам. В этой ситуации важно создать механизм, нивелирующий риски 

разобщенности. Приоритетно создание таких структур, которые станут ин-

теграторами общих усилий в интересах обороны и безопасности с точки 

зрения как отраслей, так и территорий. 
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Многое сейчас делается в этой сфере, в Институтах военного образова-

ния, факультетах военного обучения, военных кафедрах и учебных военных 

центрах при гражданских вузах идет модернизация инфраструктуры, осна-

щение современными образцами техники. Понятно, что для любого студента 

при овладении знаниями по военной подготовке наличие современных 

средств и методов обучения – сильный мотив и интерес, поэтому техниче-

ское переоснащение должно производиться согласно с приоритетами миро-

вого научно-технологического развития и оборонной стратегии страны. 

Эти задачи успешно решает Институт военного образования при 

Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций 

имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, о котором и пойдет наш дальней-

ший рассказ. 

 


