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СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В статье рассмотрено многогранное, комплексное влияние становле-
ния российского военного образования (особенно начального уровня) на под-
готовку и воспроизводство российской элиты, начиная с конца XVII века. 
Объектом исследования является военные образовательные учреждения, 
предметом – процесс становления образования в России и за рубежом. 
Автор подробно исследует вопрос значимости организации суворовских 
военных училищ в укрепление российской государственности и образова-
тельной системы страны. Особое внимание автор уделяет анализу про-
цесса образования военному делу элитного класса и бедного населения. 
В работе научная новизна выражена в результатах исследования, которые 
прямо указывают на взаимовлияние развития страны, военной подготовке 
и образования населения в целом, социальные разграничения в образова-
тельном процессе. Используя сравнительную методику образовательного 
процесса военного дела в зарубежных странах с учетом исторического 
опыта обоснована целесообразность и необходимость дальнейшего раз-
вития и расширения начального военного профессионального образования 
в современной России. 

Ключевые слова: суворовские военные училища, кадетские корпуса, 
история военного образования, Российская государственность, подго-
товка кадров. 

История военного образования России тесно связана с процессом ста-
новления и развития Российской государственности, с военной историей, 
а также с формированием национальной системы образования в целом. 
Можно предположить, что в значительной степени военное образование 
в России явилось фундаментом для развития как светского общего (сред-
него) образования, так и высшего образования, а также национальной 
системы подготовки государственных кадров для военной и гражданской 
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службы. Сегодня, в период резкой активизации смены мирового порядка, 
в которой Россия играет ключевую роль, всестороннее внешнее давле-
ние на нашу страну оказывается не только и не столько в военной сфере, 
сколько в сфере информационной, культурной, духовной, образовательной, 
и стойкость Российской государственности в значительной степени будет 
определяться качеством образования и уровнем патриотизма как народа 
в целом, так и (может быть, в более значительной степени) представителей 
военной «силовой» сферы. В этой связи важно обращение к историческому 
опыту становления и развития военного образования в Российской импе-
рии, в течение короткого времени поднявшуюся до уровня одной из доми-
нирующих мировых держав.

Создание системы военного образования Россия тесно связано 
с петровскими реформами. Становлению и развитию военного образова-
ния в Российской империи посвящены сотни публикаций, десятки моно-
графий и диссертаций. Одной из наиболее цитируемых является обширная 
монография В.М. Коровина [8. С. 704], посвященная вопросам организа-
ции учебного и воспитательного процесса в кадетских корпусах, военных, 
юнкерских и других училищах Российской империи. В ней немалое внима-
ние уделяется формированию и развитию офицерской культуры в России. 
Развитию высших военных учебных заведений Империи посвящена извест-
ная монография Н.А. Машкина [9. С. 349].

Начальное военное образование в СССР восприняло многие, если 
не большинство традиций кадетских корпусов Российской империи, преоб-
разованных в реалиях советского этапа развития страны. Кадетские корпуса 
стали центральной инновацией в военном образовании во второй четверти 
XVIII века [1. С. 38-42], обеспечив новый канал социальной мобильности 
для русского дворянства, а также формирование феномена российской офи-
церской культуры. Вместе с тем профессиональное военное образование 
включало в свою систему и подготовку солдат, в том числе, из числа солдат-
ских детей, обеспечивая в XVIII-XIX веках прочный резерв комплектования 
армии.

По мере усложнения военного дела, связанного с необходимостью 
решения офицерством не только технических, но и гуманитарных задач – 
в контексте общего развития государств и межгосударственных отношений, 
права и экономики – потребность в специалистах не только подготовлен-
ных к управлению людьми на поле боя, но и при этом высокообразованных 
людей, непрерывно возрастала. Россия, находясь в русле европейского раз-
вития, в ходе модернизационных преобразований Петра I и позднее, в XVIII 
веке, активно воспринимала, впитывала, преобразовывала и воспроизво-
дила новации в военном образовании.

Военное образование как феномен пересечения двух сфер – военной 
и педагогической – начало складываться ранее XVII века, но лишь в этом веке 
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получило необходимый и полноценный импульс, взаимосвязанный с раз-
витием науки, политики, социальной сферы. Помимо фундаментов других 
современных наук, именно в XVII веке трудами Яна Амоса Каменского воз-
никает педагогика как самостоятельная научная дисциплина [7. С. 13-21], 
в странах Европы развивается массовое общее образование. С другой сто-
роны, Вестфальский мир 1648 года положил начало эры национальных 
государств как ключевых акторов международных отношений. На смену 
армий наемников повсеместно приходят национальные армии, набранные 
из рекрутов и добровольцев, с (как правило) дворянским офицерством. 

Формирование высшего и среднего военного образования как системы 
комплексной подготовки шло несколько столетий. Его прообразом еще 
в Средние века стали Рыцарские академии, которые возникли в Неаполе 
(Италия) и получили распространение в Европе, они, естественно для нужд 
того времени, делали упор на физическое воспитание и непосредственной 
военной подготовке. С развитием огнестрельного оружия и усложнением 
социально-экономических отношений появилась потребность в разносто-
ронней подготовке офицеров. В начале XV века в Италии (являвшейся 
с Древних времен центром основных культурных импульсов развития 
Европы) получают развитие так называемые школы полководцев, фактиче-
ски – продолжение деятельности кондотьерских подразделений, одна из наи-
более известных – Alberico Barbiano (в честь одного из первых кондотьеров). 
В начале XVI века в Венеции появляются артиллерийские школы, Карл V 
образовывает аналогичные школы в Испании (Бургосе) и на Сицилии.

В XVI-XVIII в государствах Священной Римской империи, а также 
в Дании возникают рыцарские академии с сильным, помимо индивиду-
альных военных искусств уклоном в точные науки, а также в их приклад-
ные аспекты – фортификацию, артиллерию, однако, в учебные планы этих 
сословных университетов включалось изучение латинского, французского, 
итальянского, испанского языков, математики, физики, истории, генеало-
гии, помимо обучения фехтованию, верховой езде, придворному этикету 
и танцам. Военные учебные заведения того времени обеспечивали развитие 
элит феодальных государств, но играли недостаточную роль в ее воспро-
изводстве, было необходимо повышение ее качества за счет мобилизации 
талантов из низших сословий. Кадетские корпуса и рыцарские академии 
были в значительной степени аналогичными, близкими явлениями одного 
и того же института подготовки военной (и не только) элиты. Формально 
считается, что первая школа, близкие по смыслу к кадетским была учре-
ждена не во Франции, а в Пруссии, Великий курфюрст учредил ее в 1653 
году. Во Франции кадетский роты были учреждены Людовиком XIV в 1682 
году (слово «кадет» – производное от гасконского «капдет» – «маленький 
капитан или маленький начальник»). 
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При Фридрихе I основан первый в Пруссии и в мире «полноценный» 
кадетский корпус (1716). Рыцарские школы продолжали существовать 
в XVIII веке, фактически являясь кадетскими корпусами. Только в XIX веке 
некоторые германские рыцарские академии были преобразованы в гимназии 
и кадетские корпуса. Рыцарские академии послужили образцом для созда-
ния в России шляхетских корпусов. Институты высшего военного образова-
ния – военные академии – возникли в конце XVII века, достаточно условно 
можно считать, что первая Военная академия была создана в Пьемонте гер-
цогом Карлом Эммануилом II, ее первый набор состоялся в 1678 году.

Вместе с тем, существует точка зрения, что и до Петра Великого русская 
армия была первой и единственной национальной армией в мире. Так А.Е. 
Бородулин Ю.Е. Каштанов отстаивают точку зрения, что «на Руси издревле 
овал принцип повинности – обязанности каждого защищать свою землю», 
и что «московская рать была первой национальной армией в мире» [4. С. 
68]. Вместе с тем, данное утверждение является определенным преувеличе-
нием, так как без военного образования такая армия представляется лишь 
ополчением, пусть и с вкраплениями профессиональных воинов. 

Для подготовки и воспроизводства именно таких кадров в 1714 году 
были сформированы цифирные школы с упором на арифметику и гео-
метрию. Церковнослужители учили своих детей в архирейских школах, 
открывшихся в 1721 году. Церковное православное образование – наиболее 
древний тип образования в России, и это справедливо, поскольку христи-
анские ценности и догмы составляли основу воспитательного процесса, 
еще в 1551 году решением Стоглавого собора была сформирована единая 
система подготовка служителей Церкви [14. С. 100]. По существу, именно 
военное образование - кадетские (шляхетские) корпуса – обеспечивали 
формирование российской образованной государственности в XVIII веке 
и во многом стали залогом ее взлета на мировой арене. 

Руководство страны не стремилось уравнивать элиту и простонаро-
дье, так в 1716 году обучать дворянских детей в цифирных школах было 
запрещено. Однако в 1726 г. цифирные школы были объединены с духов-
ными, в 1731 году – переподчинены Адмиралтейской коллегии, в 1744 году 
они слились с гарнизонными школами, подчиняющимися военному ведом-
ству, что расширяло и укрепляло функции образования как социального 
лифта. 

В целом, гарнизонные школы для подготовки будущих военных (49 
в 1721 году), цифирные школы (к 1722 году – 42) и 50 епархиальных 
школ (к 1725 году), преподавателей для которых готовила Славяно-греко-
латинская академия составляли к концу первой четверти XVIII века основу 
российского общего образования, которое с самого начала имела опреде-
ленную направленность в профессиональную ориентацию. Навигацкая, 
артиллерийская и инженерная школы составляли основу образования, 
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включающего следующей, более высокой ступени. Морская академия 
и Инженерная рота были высшими учебными заведениями. Комплексное 
высшее образование «западного» университетского уровня был призван 
давать Академический университет, основанный при Академии наук в 1724 
году. Вместе с тем, «образование коснулось только высших слоев общества, 
и то, слабо; народная масса осталась при своем старом мировоззрении» 
[11]. Более того, большинство дворянских детей также еще долгое время 
оставались малообразованными. 

В отсутствии развитой городской культуры, светского образования 
в виде университетов, военное образование в России стало предтечей 
не только высшего образования, но и среднего образования европейского 
образца. Усилия в становлении образовательной системы в России в пер-
вое столетие были сосредоточены на военном образовании. Только в 1786 
был принят Устав народных училищ в Российской империи, а в 1802 году 
- Министерство народного просвещения, с 1803 года – первые гимназии. 
С формальной точки зрения дальними предшественниками суворовских 
военных училищ были не кадетские корпуса, выпускающие офицеров, 
а гарнизонные школы, основанные Петром Первым в 1721 году, дававшие 
программу образования общего образования, а также военную подготовку 
и начала военно-инженерных наук. Фактически, они стали началом непре-
рывного светского профессионального образования в России. 

Контингент гарнизонных школ рос ускоренными темпами. Всего 
за XVIII-е столетие число их воспитанников школ выросло с 2,7 тыс. 
до 16,4 тыс. человек (когда в 1798 году они стали преобразовываться отделе-
ния в Военно-сиротского дома, а также в батальонные школы военных кан-
тонистов – в 1805 году, затем, в 1858 году – в училища военного ведомства, 
в 1866 году – в военно-начальные школы, в 1868-м году – в военные прогим-
назии), то есть росло значительно опережающими темпами по сравнению 
с численностью населения Империи и численностью ее Вооруженных сил. 
Так, известно, что к концу царствования Петра численность всех регуляр-
ных войск, пехоты и конницы, составляла от 196 до 212 тысяч человек [10. 
С. 165-170]. Известно, что в 1765 году в 108 гарнизонных школах обуча-
лось 4 533 штатных учеников и 6 260 заштатных воспитанников. К концу 
екатерининской эпохи армия насчитывала до полумиллиона военнослужа-
щих, а концу правления Павла Первого несколько уменьшилась – примерно 
до 355 тысяч [10].

В начале Северной войны в русской армии было около 2,1 тыс. офи-
церов. К середине восемнадцатого века их число достигло 9 тыс., в 1803 
г. было – 12 тыс. офицеров, во второй четверти XIX в. – от 24 до 30 тыс., 
к концу столетия – от 30 до 40 тыс. Это означает, что при среднем сроке 
службы 20-30 лет (без учета «внутренней миграции» из профессии и потерь 
в ходе боевых действий) по ходу развития империи ежегодно требовалось 
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от 50 до 1,5 тыс. новых офицерских кадров, что накладывало серьезные 
и возрастающие условия на масштабность развития военное образования. 
И это – без учета потребностях в образовании солдат.

По числу полков при Петре Первом было сформировано 49 гарнизон-
ных школ на 2475 мальчиков (примерно по 50 воспитанников в каждом). 
Важно, что первая гарнизонная школа для солдатских детей была открыта 
еще на заре петровских реформ – при Преображенском полку в 1698 году, 
обучая грамоте, счету и бомбардирному делу [2. С. 23-28]. Преображенский 
и Семеновский полки сами на заре своего становления были школами 
для воспитания первой волны нового русского офицерства. При этом надо 
отметить, что сама по себе традиция формирования учебно-вспомогатель-
ных полков «дворянских детей» приходится уже на период становления 
русского государства – на XV и XVI века.

Высшее и среднее военное образование в России Нового времени стало 
формироваться практически одновременно с европейским. Если во Франции 
первая артиллерийская школа была основана в 1690 году, то в России – 
всего лишь через 11 лет, в 1701 (Школа Пушкарского приказа). Более того, 
еще в 1698 году по приказу Петра I в Азове открывают Мореходную школу, 
а в 1700 году – школу при бомбардирской роте Преображенского полка.

Подобно кондотьерским подразделениям позднего Средневековья, 
Преображенский и Семеновский полки стали ранней школой военной 
элиты, школы при них были основаны в конце XVII века. Но уже 14 января 
1701 г. был издан указ, которым повелевалось быть «математических и нави-
гацких, то есть, мореходных хитростно искусств учению» [5. С. 151-155]. 
Открывается первое специальное военно-инженерное учебное заведение - 
Школа «Математических и навигацких» наук. Летом для школы была отве-
дена «Сретенская по Земляному городу башня с палатами, на которой часы 
боевые» (Сухарева башня). К преподаванию в школе были приглашены 
в Россию зарубежные специалисты: профессор Эбердинского университета 
математик, и астроном А. Фарварсон, специалисты и специалисты по мор-
ским наукам Степан Гвин и Ричард Грейс.

Для подготовки инженерных кадров в 1712 г. в Москве была создана 
Инженерная школа с численностью учеников 100-150 человек. После 
открытия в 1732 году первого (Миниховского) Кадетского корпуса, спустя 
11 лет произошла военно-образовательная реформа, преобразовавшая его 
в Сухопутный шляхетный (шляхетский) кадетский корпус. Еще через 9 лет 
открылся – Морской, еще через 6 лет, в 1758 году – второй Кадетский кор-
пус – Артиллерийская и инженерная дворянская школа; в 1775 году – корпус 
Иностранных единоверцев; в 1778-м – первый Московский; в 1798 году – 
Павловский; в 1802-м – Пажеский; в 1812-м году – Финляндский и т.д. [12].

При Екатерине Великой Шляхетский сухопутный кадетский корпус 
готовил детей с пятилетнего возраста до молодых людей возраста 21 года. 
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Привилегированность в подготовке офицеров была столь высока, что их 
концентрация в основном проводилась в столице. Как показал дальнейший 
опыт, формирование корпусов на окраинах Империи действительно было 
рискованным, недостатки углубленного, основанного на твердой идеологи-
ческой почве воспитательного процесса вызвали в середине XIX века вол-
нения в некоторых кадетских корпусах, так, Александровский Брестский 
кадетский корпус был расформирован в 1863 г. из-за кадетского мятежа [3. 
С. 183].

Образовательные реформы Александра Первого коснулись и военно-у-
чебных заведений, в 1805 году он учреждает «Совет о военно-учебных 
заведениях», призванный обеспечить единство образовательного процесса 
в соответствующих организациях. Николай I формирует комитет под руко-
водством Л. Шишкова для введения единообразия в уставах военных учеб-
ных заведений, а также с целью предотвращения развития в них вольнодум-
ства (во избежание повторения событий 14 декабря 1825 года). Вместе с тем, 
вместе с научной и гуманитарной составляющей из подготовки офицеров 
исчезает воспитание широты и инициативности личности и профессионала, 
которой так не хватало офицерству в ходе Крымской войны, ставшей уда-
ром по естественному, поступательному развитию страны [13. С. 75-81].

Милютинские реформы второй половины XIX века сделали военное 
образование вновь по настоящему элитным. Формируется сеть юнкерских 
училищ, призванных восполнить недостаток офицеров из благородного 
сословия для современной армии и готовить офицеров из нижних чинов. 

В начале 1860-х годов система военного образования получает орга-
низационное и научное обеспечения нового уровня – создается Главное 
управление военно-учебных заведений (1863), ведутся исследования 
и издается журнал по вопросам военной педагогик, в 1864 году открывается 
Педагогический музей военно-учебных заведений [13. С. 75-81].

Военная служба в первое столетие Империи являлась основным соци-
альным лифтом, практически шансом выбиться из низших слоев обще-
ства в дворянство. Образовательная система являлась в этом процессе 
важным этапом отбора лучших, накопления и передачи компетенций. 
Предполагалось целесообразным учить всех солдатских детей для подго-
товки исключительно на военную службу. Формирующиеся таким образом 
военные династии, способствовали аккумуляции опыта и знаний внутри 
семей с повышением вероятности перехода представителей последующих 
поколений на следующие ступени службы.

Усилия Петра Великого и его последователей в конце концов привели 
к формированию образованной дворянской элиты, однако, процесс охвата 
образованием всего дворянства только начался. К 1760-м годам только менее 
10% дворян, прошедших службу, оставались неграмотными, но 45% имели 
за плечами кадетский корпус или школу более низкого уровня, но выше 
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начального. Опыт России по ускоренному формированию современной 
элиты через образовательную политику, подчас связанной с принуждением, 
был реализован во многих не-западных странах – вплоть до Китая и Японии 
эпохи Мейдзи. При этом упор делался именно на военное образование евро-
пейского образца [15. Р. 212]. Вместе с тем, в отношении военного образо-
вания можно сказать, что Россия не только не догоняла в этом плане евро-
пейские страны, а сама была одним из ее формирователей. Предлагаемые 
в рамках формируемой при Петре Первом ежедневные «кормовые деньги» 
делали систему военного образования довольно привлекательной для бед-
ных дворян, так, в 1711 году в Навигацкой школе обучалось только на сти-
пендии 506 человек, включая 126 дворянских подростков и 130 сыновей 
солдат-гвардейцев (не все из них были дворянского происхождения). Важно 
при этом, что Навигацкая школа сразу же предлагала некоторым воспитан-
никам уклон в сторону подготовки к гражданской госслужбе, делая упор 
на иностранные языки, историю, географию, юриспруденцию, танцы, 
музыку и другие полезные предметы. Гарнизонные школы традиционно 
обучали и неимущих дворян, причем после Первой турецкой войны (1768-
1774) ставилась задача охватить всех, желающих получить образование 
«хотя бы число их до 1000 случилось. Вместе с тем, «платой» за образова-
ние была дальнейшая военная карьера выпускника.

Суворовские военные училища (равно как и кадетские учебные заведе-
ния), будучи системообразующим для военного образования России явле-
нием национального масштаба, как и все российское военное образование, 
начиная с петровских времен, хорошо вписываются в глобальный контекст 
развития военной и образовательной сфер. Создание в 1943 году суворовских 
военных училищ стало отражением обращения к историческому опыту под-
готовки русского офицера, истории шляхетских и кадетских учебных заве-
дений, имперским традициям военного образования. Суворовцы – наслед-
ники кадет и продолжатели их дела – с алыми погонами в строгой, красивой 
форме – стали одним из символов преемственности поколений в служении 
Родине. Даже термин «суворовец» не является чем-то совершенно новым 
для 1943 года. Так стали называли выпускников Суворовского кадетского 
корпуса, основанного в Варшаве в 1899 году. До 1970 года и уже в эмигра-
ции выпускали бывшие кадеты свой журнал «Суворовец» [6. С. 80].

Деятельность и результаты функционирования суворовских военных 
училищ в контексте рассмотрения всей истории становления и развития 
военного образования в России подтверждают не только их ключевую роль 
как основного института начального военного профессионального обра-
зования в обеспечении преемственности традиций подготовки военной 
и государственнической элиты России, но и обусловленность такой дея-
тельности необходимостью эффективного существования системы ранней 
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подготовки военных кадров для состоятельности и геополитической успеш-
ности Российского государства.
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The article examines the multifaceted, complex influence of the formation 
of Russian military education (especially at the initial level) on the training and 
reproduction of the Russian elite, since the end of the XVII century. The object 
of the study is military educational institutions, the subject is the process of for-
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The author pays special attention to the analysis of the military education pro-
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in the results of the study, which directly indicate the mutual influence of the 
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