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ВОЙСК
Аннотация: в статье рассматриваются преобразования в системе бо-

евой подготовки войск в результате военной реформы середины ХIХ–начала 
ХХ вв.

Глубокие системные противоречия в политической, экономической и воен-
ной организации России вскрылись в Крымской (Восточной) войне, которую 
Россия вела против коалиции Британской, Французской, Турецкой (Осман-
ской) империй и Сардинского королевства в 1853 – 1856 гг. В работах совре-
менных историков В.Э. Багдасаряна [1], С.Е. Павловой [21], О.И. Пикула [23], 
А.И. Шепарневой [33] и других подчеркивается, что эта кампания, несмотря 
на безусловные военные поражения, сыграла роль катализатора общественных 
перемен и впоследствии, позволила стране вернуться в число наиболее раз-
витых государств.

Основными итогами военной реформы 1860–1870–х гг. принято считать:
 – замену рекрутского набора на всесословную воинскую повинность;
 – сокращение армии при одновременном создании мобилизационного ре-

зерва и системы отмобилизования;
 – принятие окружной системы военного управления и администрирования;
 – реорганизацию Военного Министерства и Генерального Штаба, которые 

становились главными субъектами военного управления;
 – разработку современной стратегии и тактики ведения войны;
 – перевооружение и переоснащение Армии и Флота;
 – военно–судебную реформу;
 – серьезные изменения в системе боевой подготовки войск (введены физи-

ческая подготовка солдат, саперное дело, обучение грамотности, библиотеки и 
солдатские чайные в частях, расселение личного состава в гарнизонах в специ-
ально построенных казармах; созданы учебные подразделения для подготовки 
унтер-офицеров в частях; утверждён принцип «учить солдата тому, что необ-
ходимо на войне»; введена новая форма одежды и т.д.);

 – реформу военного образования [8, 12, 20]. 
Важное место в процессе преобразования армии и флота Российского госу-

дарства занимало развитие системы обучения и воспитания личного состава, 
подготовки офицерских кадров. Повышалась значимость военного образова-
ния, существенные изменения происходили в самом его характере: оно приоб-
ретало большую практическую направленность, увеличивалась доля команд-
ного состава, имевшего среднее и высшее образование [17]. 

Преобразования в системе боевой подготовки войск можно отнести к трем 
направлениям: содержательным, структурным и методическим.
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Содержательные изменения связаны с определением нового состава зна-
ний, умений и навыков, которыми должен был обладать и солдат, и командир. 
В основном эти изменения определялись новой стратегией и тактикой при-
менения армии и родов войск, новым вооружением и взглядами на управле-
ние войсками в мирное и военное время. Эта часть преобразований настоль-
ко значительна, что ее касаются практически все историки военной реформы 
Л.Г. Бескровный [2], А.А. Глушанченков [8], П.А. Зайончковский [12], А.И. Ка-
менев [15], М.А. Королев [17] и др. Содержательным изменениям в боевой под-
готовке войск в послереформенный период посвящено исследование Р.Ф. Ма-
рышева [19]. Среди нормативных документов, определявших новые действия 
солдата на поле боя, следует отметить Устав строевой пехотной службы (1868 
г.), который принципиально отличался от предыдущего. Общий характер этого 
устава определялся новыми тактическими принципами ведения боя: развити-
ем огня пехоты в сочетании с действием холодным оружием, совершенствова-
нием рассыпного строя, развитием гибкости построения рот и батальонов [27].

Новизна обучения и воспитания личного состава армии обеспечивалась, 
прежде всего, новыми педагогическими принципами, на основании которых 
оно строилось. Разработчиками новой военно–педагогической школы явля-
лись Н.П. Бирюков [3], Н.Д. Бутовский [6], М.И. Драгомиров [10], Г.А. Леер 
[18] и другие ученые (особенно – М.И. Драгомиров).

В основу всей системы обучения и воспитания войск предлагалось по-
ложить принцип индивидуальной подготовки солдата. Этот принцип из-
ложен в докладе Д.А. Милютина на Высочайшее имя от 15 января 1862 г. 
«Cовершенcтвование армии, – писал он, – оcновано, преимущеcтвенно, на об-
разовании единиц, ее составляющих, на развитии их природных споcобностей 
не только физических, но и умcтвенных...» [26]. 

Обучение солдата и унтер–офицера подчинялось практическим целям и 
действиям с полным пониманием своего маневра. На деле применение этого 
принципа означало разъяснение сути любого упражнения и значение получен-
ного навыка в бою. От офицера, обучающего личный состав, это, естествен-
но, требовало логичности, точности объяснения и коммуникативных навы-
ков. Кроме того, воплощение принципа практико-ориентированного обучения 
требовало специальной подготовки занятия, моделирования в нем факторов 
реального боя.

Обучение становилось рациональным. Рациональность обучения, по 
М.И. Драгомирову, заключалось в обучении солдата в мирное время только 
тому, что ему необходимо на войне. М.И. Драгомиров выступал против пе-
регруженности программ боевой подготовки, излишней, по его мнению, те-
оретизации. Одновременно с этим он ставил во главу угла подготовку ини-
циативного солдата, способного осознанно действовать как в строю, так и в 
одиночном порядке [10].

Обучение и воспитание солдат и унтер–офицеров в послереформенный пе-
риод должно было стать системным и последовательным. «Учить солдат бо-
евому делу, – писал М.И. Драгомиров, – должно в такой последовательности, 
чтобы они из самого хода обучения видели цель всякого отдела образования» 
[10, с.19]. Системность обучения и воспитания как принцип общей педагогики, 
принятый на вооружение М.И. Драгомировым, означал создание продуманных 
программ и планирование обучения таким образом, чтобы солдат двигался от 
простого к сложному, от известного к неизвестному 

В обучении и воспитании солдата использовался принцип тесного сочета-
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ния теории и практики. «Теория дает общую формулу... Как воcпользоваться 
этой формулой в данном cлучае, какие преобразования cделать, какие подста-
вить цифры, – дело человека, а не общей формулы, ибо он один может при-
нять в cоображение случайности минуты, под влиянием которых приходится 
общую формулу обращать в частный cлучай» [10, с.297].

Уникальным являлся принцип приоритета воспитательных задач над за-
дачами образовательными. На деле он означал внимание к личностным ка-
чествам солдата, которые образовывали его отличия от солдата любой другой 
армии [16, 30]. «Воспитание– считал М.И. Драгомиров– важнее образования, 
потому что военное дело в значительной степени более дело волевое, нежели 
умовое» [11].

Среди учебных дисциплин приоритет приобретают тактика, стрелковое 
и саперное дело, гимнастика и фехтование, обучение грамоте и общеобразо-
вательная подготовка. В кавалерии – вольтижировка и действия одиночного 
всадника, в артиллерии и инженерных войсках – специальные предметы: ос-
новы физики, баллистики, электротехники и гальваники. 

При обучении тактике и в ходе стрелковой подготовки вырабатывались 
умения солдата действовать в одиночку и в рассыпном строю, использовать 
боевые свойства современного нарезного оружия; шло развитие личной ини-
циативы [12].

Тактические построения и маневры, согласно новым принципам ведения 
боя, ориентировались на подготовленного одиночного солдата, понимающего 
маневр и боевую задачу. В связи с этим, перед армией ставилась задача по-
вышения уровня общей грамотности солдат, которая устанавливалась специ-
альной инструкцией по военному ведомству [14]. О.П. Бобровский в статье, 
опубликованной в «Военном вестнике» в 1870 г. писал: «…Инструкция, объ-
явленная по военному ведомству 20 июля 1867 года, завершив организацию 
учебных команд, дав определенные основания на устройство и некоторые 
средства на учебные пособия, оставила вопрос о грамотности, по нашему мне-
нию, как бы незаконченным: она делает грамотность обязательною для всех 
нижних чинов, возлагая занятия ею в ротах, эскадронах и батареях на обязан-
ность унтер–офицеров, вице унтер–офицеров и наиболее твердых в грамоте 
рядовых, под наблюдением офицеров и общим надзором ближайших команди-
ров» [4, с.284]. В 1860–1870 гг. обучение грамоте являлось обязательным эле-
ментом плана боевой подготовки, однако одновременно с притоком в армию 
образованных новобранцев эта часть обучения сокращалась.

С 1875 г. действовало специальное Положение «Об обучении нижних чи-
нов в ротах и эскадронах грамоте и служебным обязанностям рядового», кото-
рое требовало: «…Занятия грамотой с молодыми солдатами начинаются после 
летнего сбора и продолжаются до второго летнего сбора. Они возлагаются на 
унтер-офицеров и более грамотных рядовых и производятся в свободное вре-
мя от службы и строевого обучения» [25, с.153]. Начиная с 1886 г. обучение 
солдат грамоте не считалось обязательным и относилось к инициативе полко-
вых командиров [13]. Однако П.А. Зайончковский отмечает, что в Харьковском 
и Киевском военных округах требование обязательности сохраняется. Так, в 
1868 г. в г. Чугуеве создается Центр подготовки учителей грамотности, выпу-
скавший инструкторов из состава унтер–офицеров [12].

Особое значение в связи с характером современных военных действий 
приобретало обучение войск саперному делу. Согласно принятому в 1871 г. 
«Наставлению для обучения полевых войск саперному делу», нижние чины 
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в пехоте и кавалерии в ходе летних полевых сборов обучались простейшим 
инженерным действиям: постройке полевых укреплений и укрытий, загражде-
ний, изготовлению фашин и туров, обращению с шанцевым инструментом при 
производстве земляных работ и др. [24]. Обучение унтер–офицеров и офице-
ров велось в специальных командах при саперных частях. От офицеров пехоты 
и кавалерии Наставлением требовалось умение проектировать инженерные со-
оружения и руководить их оборудованием. 

Структурные преобразования касались создания специальных структур 
и образовательных учреждений, а также органов управления боевой подго-
товкой и контроля за ее качеством. Для подготовки солдат, матросов, унтер-
офицеров и офицеров организовывались учебные подразделения и образова-
тельные заведения разных организационных форм: школы, кадры, училища 
и курсы. Чаще всего такие структуры создавались при округах и корпусах, а 
также образцовых или учебных частях армии и флота [32]. В большинстве слу-
чаев в них готовились квалифицированные инструкторы для войскового об-
учения солдат или же осуществлялось повышение квалификации офицеров и 
унтер-офицеров.

Структурными элементами новой системы подготовки являлись образцо-
вые части и подразделения, созданные в 1826 – 1830 гг. для примера однооб-
разия комплектования, обучения и однообразия во всех аспектах организации 
службы. К ним относились образцовый пехотный батальон (в 1827 – 1861гг. 
– образцовый стрелковый полк), образцовый кавалерийский полк, образцовые 
пешая и конная артиллерийская батареи. В ходе реформы они преобразовы-
вались в части, осуществлявшие дополнительную профессиональную подго-
товку и повышение квалификации офицеров. В 1863 г. образцовый пехотный 
батальон был объединен со стрелковой школой и фехтовальным классом и 
преобразован в Учебный пехотный полк, в котором повышали квалификацию 
офицеры в чине от капитана и выше. Срок обучения составлял от 7 месяцев до 
1 года, по окончании обучения выпускники могли занимать обер-офицерские 
должности. В 1882 г. Учебный полк преобразован в Офицерскую стрелковую 
школу, которая квартировала в Ораниенбауме [29].

В обучении и воспитании солдат в реформированной российской армии, по 
замыслу Д.А. Милютина, резко возрастала роль унтер–офицера, который яв-
лялся непосредственным руководителем этого процесса. Естественно, струк-
турные преобразования коснулись и образовательных учреждений для унтер-
офицеров:

 – с 1867 г. учебные команды унтер–офицеров создавались при пехотных и 
кавалерийских частях. Учебные команды занимались как подготовкой унтер-
офицеров, так и обучением уже действующего унтер–офицерского состава;

 – с 1874 г. учебные команды создавались при артиллерийских и инженер-
ных частях [12].

Начиная с 1866 г. при саперных бригадах военных округов формировались 
особые учебные команды, выпускники которых впоследствии могли обучать 
солдат своих воинских частей в качестве инструкторов, а начиная с 1875 г. 
практиковалось обучение в зимнее время при саперных частях офицеров пе-
хотных и кавалерийских частей. В 1858 г. были сформированы учебные бата-
льоны для подготовки учителей «искусной стрельбы» [12].

Профессиональная подготовка офицеров непосредственно в воинских ча-
стях осуществлялась в офицерских собраниях, которые являлись обязательны-
ми для воинских частей, начиная с 1873 г. Финансирование офицерских со-



Политология, история и обществознание
браний и библиотек, организацию обязательного обучения офицеров при них 
также можно отнести к структурным преобразованиям системы боевой под-
готовки армии.

Опубликованный в 1871 г. Устав военных собраний носил рекомендатель-
ный характер, поэтому в течение нескольких лет документ дорабатывался. 
Первым руководящим документом по организации работы офицерских собра-
ний стал приказ № 289 от 4 ноября 1874 г., который ввел в действие уже обяза-
тельный Устав [31]. В числе прочих задач офицерскому собранию отводилась 
роль в повышении военного образования, общего развития офицеров. С этой 
целью практиковались разборы учений, решение тактических задач, чтение 
лекций, докладов, проведение тематических сообщений [5].

В 1860–х гг. формируются фехтовально-гимнастические кадры Гренадер-
ского корпуса, Донского учебного полка, Фехтовально-гимнастический кадр 
Отдельного гвардейского корпуса и других частей. Кадры имели целью «… 
приготовлять из нижних чинов учителей гимнастики и фехтования для войск» 
[34]. С 1863 г. такие кадры становятся обязательными для всех частей русской 
армии. В июне 1857 г. в г. Москве создается Учебная команда войск резервов 
армейской пехоты для подготовки инструкторов по гимнастике и фехтованию 
в составе 220 человек. В дальнейшем она переформируется в Фехтовально-
гимнастический кадр, а в последующем – в Фехтовально–гимнастический 
полубатальон резервов армейской пехоты (1857–1865 гг.). Начиная с 1868 г. 
при округах, корпусах и дивизиях открываются специальные гимнастиче-
ско-фехтовальные курсы, на которых обучались опытные, физически разви-
тые солдаты и унтер–офицеры. Курсы были краткосрочными и велись на базе 
общего и военного образования. Методические и практические навыки, полу-
ченные обучаемыми, позволяли им вести занятия по физической подготовке в 
полках. Помощники руководителей занятий готовились в специальных Гим-
настическо–фехтовальных командах при штабах воинских частей. Подготовку 
инструкторов гимнастики для военно–морского флота осуществляли Морская 
учебно–гимнастическая и Морская учебно–стрелковая команды [32]. 

С 1909 г. центром подготовки специалистов по гимнастике для округов и 
непосредственно воинских частей являлась Главная гимнастическо–фехто-
вальная офицерская школа (ныне военный институт физической культуры) 
[22]. Школа обеспечивала дополнительное образование в области организации 
физической подготовки в воинских частях и соединениях. Офицеры обучались 
в течение 10 месяцев теории, практике и методике проведения занятий. Препо-
давателями Главной гимнастическо-фехтовальной офицерской школы назна-
чались опытные офицеры, имеющие опыт и глубокие теоретические познания 
в этой области. 

В 1860 г. на базе Учебного кавалерийского эскадрона (сформирован в 1809 
г.) была организована Учебная вольтижировочная команда (впоследствии – 
Школа вольтижировки гвардейской кавалерии). Задачей команды стала под-
готовка офицеров и нижних чинов для обучения ими верховой езде в кава-
лерийских полках, а также для теоретического и практического образования 
кавалерийских офицеров и подготовка из них инструкторов. Для обучения 
принимались офицеры с выслугой не менее 4 лет и нижние чины, прослужив-
шие не менее 2 лет [7].

В ходе военной реформы были сформированы также органы управления 
боевой подготовкой в войсках. Так, в конце 1862 г. при Военном министер-
стве был создан «Специальный комитет по устройству и образованию войск». 
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Функции этого комитета состояли: 
 – в подготовке, составлении и окончательном редактировании различных 

воинских уставов для пехоты и кавалерии;
 – в решении вопросов, касающихся непосредственно всех видов боевой 

подготовки войск; 
 – в разработке мероприятий, направленных к «умственному развитию» 

солдат.
В 1869 г. Специальный комитет при сохранении основных функций был 

переименован в Главный комитет и включен в состав Военного Совета, а с 
1884 г. передал свои функции и полномочия специальному отделу Генераль-
ного Штаба. На всем протяжении своего существования Комитет управлялся 
Великими князьями, что обеспечивало его статус и авторитет принимаемых 
решений. Кроме того, в работе Комитета активно участвовали командиры 
строевых частей. По своей сути Комитет представлял собой некое методиче-
ское объединение, вырабатывающее общие направления развития военно-пе-
дагогической практики.

Радикальные изменения претерпела методика боевой подготовки.
В обучении и воспитании строевые занятия, которые проводились без уче-

та местности и обстановки, ограничивались уровнем роты, на батальонном и 
полковом уровне основой обучения становились комплексные тактические за-
нятия на местности в реальной тактической обстановке [12].

Педагогическая система М.И. Драгомирова определяла первостепенную 
роль офицера и унтер–офицера в обучении и воспитании солдат. Среди мето-
дов обучения, которые она вводила в обращение, следует отметить:

 – метод наглядности и примера, когда каждое изучаемое действие сопро-
вождалось иллюстрацией из опыта военных действий, образцовым показом;

 – метод ограниченных объяснений, при котором в простой и доступной 
форме подчиненным сообщалось небольшое количество информации, которое 
нижние чины в состоянии были усвоить;

 – метод активизации сознательного обучения, при котором процесс учения 
мотивировался;

 – метод разграничения знаний, умений и навыков и выбора соответствую-
щего способа их передачи солдату [9, 28].

Воспитание М.И. Драгомиров рассматривал в тесной взаимосвязи с обуче-
нием нижних чинов, что было призвано обеспечить гармоничное развитие во-
ина. При этом важнейшим он считал соблюдение меры обращения с солдатом, 
которая основывалась на педагогическом такте, уважении, разумном сочета-
нии требовательности и любви к солдату. По мнению В.В. Колпачева, в педа-
гогической системе М.И. Драгомирова, которая предписывалась всей боевой 
подготовке послереформенной армии, были заложены основы личностного 
подхода в военной педагогике [16].

Обобщая сказанное выше, следует остановиться на требованиях к профес-
сиональной подготовке офицера, которые определялись послереформенной 
системой обучения и воспитания войск. 

Во–первых, возросли требования к общеобразовательному уровню офице-
ра. Усложнилось само содержание военно–профессиональной деятельности. 
Она становится многогранной и наукоемкой, при этом освоение большинства 
специальных предметов требовало базового образования. Кроме того, основ-
ной тактической единицей становятся рота и батальон, что возлагало на офи-
церов ротного и батальонного звена необходимость принятия самостоятель-
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ных решений.

Во–вторых, изменились содержание и методы боевой подготовки. Увеличе-
ние числа учебных дисциплин, форм проведения занятий, изменение принци-
пов и способов преподавания ставили перед офицером задачу планирования, 
методической разработки и творческого проведения занятий.

В–третьих, появилась потребность в постоянном повышении квалифика-
ции, прежде всего, педагогической и одновременно с этим создаются струк-
туры для непрерывного профессионального образования офицера. Професси-
ональная подготовка, которую давали военные образовательные учреждения, 
принципиально считается незаконченной.

В–четвертых, в реформированной армии меняются роль солдата и отноше-
ния между офицерами и нижними чинами. Выполнение боевых задач требо-
вало грамотного, подготовленного и инициативного солдата. Возникает задача 
организации педагогических коммуникаций, воспитания с позиций личност-
ного подхода, что требует от офицера педагогической грамотности и такта, гу-
манитарной подготовки.

В–пятых, приоритет прибрели воспитательные задачи, решение которых 
после отмены телесных наказаний строится на сочетании убеждения и наказа-
ния, мотивации к ратному труду и т.д. Решение воспитательных задач, в свою 
очередь, требовало от офицера особых педагогических навыков.

Новые параметры обучения и воспитания войск актуализировали проблему 
принципиально иной организации профессиональной подготовки офицера, ко-
торая была решена лишь к началу Первой мировой войны.
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