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 сфере кадетского образования, 
несомненно, благотворитель-

ность и элитарность имели определен-
ную специфику изначально при созда-
нии школы математических и навигац-
ких наук Петром I и корпуса кадет шля-
хетных детей императрицей Анной Ио-
анновной. Реформы Петра отразили та-
кие факторы актуализации генетическо-
го ядра кадетского образования, как 

обеспечение национальной безопасности 
в виде отражения военного нападения и 
торгово-экономической угрозы; обеспе-
чение независимости государства в виде 
национальной государственной системы 
образования, способной обеспечить его 
потребности в образованных офицерах и 
гражданских служащих, обладающих 
нравственными стержневыми качества-
ми: честь, долг, ответственность, вер-
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ность присяге. В результате реформ Пет-
ра I из воспитанников первых военно-
учебных заведений в сражениях Север-
ной войны в России сформировался на-
циональный офицерский корпус, обла-
давший высокими нравственными каче-
ствами чести, долга, ответственности, 
верности военной присяге, а своей доб-
лестью, стойкостью и готовностью слу-
жения Отечеству вплоть до самопожерт-
вования превосходил все европейские 
армии данного исторического периода. 

Анализ исторических, военно-поли-
тических, социально-экономических 
предпосылок позволил нам определить 
компоненты генетического ядра кадет-
ского образования: элитарность, 

включающая в себя следующие отличи-
тельные черты: престижность, сослов-
ность, административное руководство, 
непосредственное либо в виде шефства 
со стороны государственных, высокое 
материально-техническое обеспечение; 
духовно-нравственное воспитание на 
веровании и религиозных основах пра-
вославной христианской церкви; гума-
нистическая направленность. Исто-
рико-генетический анализ организации, 
целей, содержания, форм и методов обу-
чения и воспитания в первых «петров-
ских школах» позволил также заклю-
чить, что в указанный исторический пе-
риод были заложены основные пути бла-
готворительности как наиболее приори-
тетной цели — организованная деятель-
ность учебных заведений, направленная 
на оказание помощи детям погибших 
либо умерших от ран офицеров, статских 
государственных служащих, а также ра-
зорившихся дворян, образовательная и 
материальная помощь в виде полного 
пансиона. 

Период царствования Анны Иоан-
новны (1730—1740) историки характери-
зуют в основном с отрицательной сторо-
ны, однако такой формальный подход 
сводит на нет и положительные резуль-
таты правления Анны Иоанновны, в том 

числе государственной деятельности. 29 
июля 1731 г. императрица подписала 
Указ о создании «Корпуса кадет шляхет-
ных детей» по образцу кадетских корпу-
сов, существовавших в Пруссии и Дании. 
Одновременно с указом государыня рас-
сылает по городам приглашение дворян-
ству привозить своих недорослей в Пе-
тербург для определения их в откры-
вающееся учебное заведение. 17 февраля 
1732 г. состоялось открытие кадетского 
корпуса, в столицу, в бывший дворец 
светлейшего, но уже опального князя  
А. Д. Меншикова на Васильевском ост-
рове съехалось 56 подростков. Уже в сле-
дующем месяце их было более 300.  
К середине года был утвержден штат на 
360 человек с разделением кадет на три 
роты. 

Щедрое денежное содержание и лич-
ный контроль со стороны императрицы 
за делами корпуса привели к тому, что 
очень скоро учеба в кадетском корпусе 
стала считаться престижной и поступать 
в него начали дети известных дворян-
ских фамилий. Так появилось первое в 
отечественной истории элитарное учеб-
ное заведение. Кроме политической за-
дачи по воспитанию молодых дворян в 
духе верности престолу и лично импе-
ратрице, корпус готовил кадры не только 
для армии, но и для гражданских учреж-
дений. Появление первого кадетского 
корпуса шляхетных детей, его деятель-
ность на начальном этапе подтвердила 
наличие и проявление следующих ком-
понентов генетического ядра кадетского 
образования: элитарность; приоритет-
ность нравственного воспитания чести, 
долга, верности Престолу; ранняя про-
фессионализация к военной и граждан-
ской государственной службе по обеспе-
чению национальной безопасности; бла-
готворительность. 

С воцарением Елизаветы Петровны 
обстановка в Корпусе изменилась. В ели-
заветинское время Сухопутный Шляхет-
ский кадетский корпус (так он был пере-
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именован Императрицей) славился как 
поставщик поэтов и актеров ко Двору Ее 
Императорского Величества. Именно 
здесь, в Корпусе, возникло первое в Рос-
сии общество любителей российской 
словесности. Когда в 1755 г. Российская 
Академия наук начала издание журнала 
«Ежемесячные сочинения, к пользе и 
увеселению служащие», в состав его со-
трудников сразу же вошли кадеты:  
А. Сумароков (впоследствии знаменитый 
драматург и директор придворного теат-
ра), И. Елагин (в будущем масон и писа-
тель, член Академии наук), М. Херасков 
(поэт, видный представитель русского 
классицизма), С. Порошин (будущий 
воспитатель Великого Князя Павла Пет-
ровича) и еще несколько человек. Они в 
изобилии поставляли журналу стихи, 
которыми значительно оживлялись 
страницы с сухими историческими, часто 
переведенными с других языков тракта-
тами. В Кадетском корпусе воспитаны и 
многие театральные деятели. Императ-
рица Елизавета Петровна, большая лю-
бительница поразвлечься, благоволила 
юным артистам и часто бывала у них на 
репетициях. Она даже лично одевала к 
спектаклям кадет, игравших женские 
роли. 

С первых дней своего существования 
корпус находился под пристальным 
вниманием и опекой царствующих особ 
России. Ни один из кадетских корпусов 
не подвергался внедрению такого коли-
чества новаций и столь частому коррек-
тированию учебных программ, как пер-
вый кадетский корпус (ранее — Сухопут-
ный шляхетский).  

Каждый из властителей России стре-
мился внести свой вклад в воспитание 
кадет, почитая это за высшее для них 
благо. Царствующие особы регулярно 
посещали корпус, дарили ему свои порт-
реты, парадные мундиры, оказывали 
другие знаки царской милости. Директо-
ра корпуса назначались только с согла-
сия императрицы или императора. 

Таким образом, в период царствова-
ния Елизаветы Петровны кадетское об-
разования завершило период зарожде-
ния, что подтверждают следующие вы-
воды: во-первых, гуманистическая на-
правленность в кадетском образовании 
дополнилась не только благотворитель-
ностью, но и нашла отражение в сочета-
нии традиций русской и европейской 
школ, а также в обеспечении согласо-
ванных действий преподавателей и вос-
питанников в интересах взаимодействия 
при обучении и воспитании; во-вторых, 
кадетское образование повысило свою 
элитарность как в обеспечение незави-
симости государства, так и в националь-
ной государственной системе образова-
ния до уровня высшего образования; в-
третьих, каждый император и императ-
рицы обращали особое внимание на ка-
детские корпуса как на опору трона. 

Правление Екатерины II называют 
«золотым веком России». Ею была пред-
принята первая попытка организовать 
систему воспитания и образования в во-
енно-учебных заведениях на гуманисти-
ческой педагогической основе. Большая 
заслуга в ее реализации принадлежит  
И. И. Бецкому, разработавшему для ка-
детского корпуса Устав — «твердые… 
правила, по которым назначено… при-
нимать, воспитывать и обучать юноше-
ство благородное» [2; 3; 10; 14], утвер-
жденный в 1766 г. Элитарность заключа-
лась в следующем: престижность, со-
словность, признание одним из лучших в 
Европе учебных заведений в образова-
нии дворян. 

Правление Павла I в отечественной 
истории имеет диаметрально противо-
положные оценки. В советский период, 
выделяя в качестве аргументов гонения 
на фельдмаршала А. В. Суворова, при-
верженность к прусской системе и маль-
тийскому ордену, оценка была одно-
значно отрицательной. Однако историки 
А. А. Керсновский, В. А. Гурковский и 
историк-публицист Е. П. Исаков имеют 
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другое мнение, раскрывая причины та-
кой пристрастной оценки. Павел I лишь 
утвердил начинание М. И. Кутузова под-
разделять кадет не по возрастам, а по 
ротам и уравнял в статутах оба петер-
бургских корпуса, переименовав Сухо-
путный Шляхетский — в 1-й, Артилле-
рийский и Инженерный Шляхетский — 
во 2-й; принял на казенное содержание 
Шкловский корпус; для призрения детей 
погибших офицеров создал и на собст-
венные деньги стал содержать Военно-
сиротский дом и его отделения при гарни-
зонных полках. Военно-сиротский дом 
состоял из двух отделений: первое предна-
значалось для 200 сыновей и 50 дочерей 
неимущих дворян и офицеров, а второе — 
для солдатских сыновей. В 1829 г. Импера-
торский военно-сиротский дом был пре-
образован в Павловский кадетский кор-
пус [5; 6; 7]. 

При Александре I Пажеский Его Им-
ператорского Величества корпус стал 
преемником Придворного пансиона, 
созданного императрицей Елизаветой 
Петровной. Придворный пансион при 
Екатерине II был исключительно эли-
тарным учебным заведением. Благотво-
рительность и проявление служения и 
преданности не только престолу, а госу-
дарству как высшие идеалы гуманистиче-
ской составляющей кадетского образова-
ния были реализованы Александром I в 
виде предложения дворянству о создании 
губернских военных училищ на их сред-
ства. 21 марта 1805 г. появился разрабо-
танный при непосредственном участии 
императора «План военного воспита-
ния». Военные училища (в некоторых 
губерниях они получили название дво-
рянских училищ) должны были созда-
ваться теперь уже в каждой губернии, а 
их выпускники направляться исключи-
тельно в кадетские корпуса. С учрежде-
нием Военно-сиротского дома организа-
ция кадетских корпусов приобрела ярко 
выраженный благотворительный харак-
тер, сделавшийся в дальнейшем веду-

щим принципом развития всей системы 
военно-учебных заведений [10. С. 84—
87]. С 1804 г. для записанных в военно-
сиротские отделения солдатских сыно-
вей были разработаны особые правила, а 
сами воспитанники стали называться 
кантонистами; в 1824 г. все кантонисты 
были подчинены начальнику военных 
поселений графу А. А. Аракчееву. 

Первый этап совпал с годами правле-
ния императора Николая I, который по-
сле событий 14 декабря 1825 г. как вер-
ховный руководитель государства одно-
значно обязан был принять меры. Нель-
зя отрицать и того факта, что среди осу-
жденных зачинщиков бунта 14 декабря 
1825 г. было около 50 воспитанников 
кадетских корпусов. Тем не менее, Ни-
колай Павлович не подверг кадетские 
корпуса репрессиям и не отверг их как 
форму воспитания государственных 
служащих: офицеров и статских. Больше 
того, он всем военно-учебным заведени-
ям, выпускавшим офицеров (кроме 
Школы гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров), придал кор-
пусной статус. Благотворительность со 
стороны дворянства при создании гу-
бернских кадетских корпусов: в Новго-
роде (15 марта 1834 г. — на пожертвова-
ние генерала от артиллерии графа  
А. А. Аракчеева); Орле (в 1843 г. — на по-
жертвование помещика, полковника в от-
ставке М. П. Бахтина) и др. Все кадетские 
корпуса переведены на казенное обеспе-
чение. Государственная образовательная 
система получила законодательное обес-
печение не только для кадетского обра-
зования как элитарного дворянского, но 
и образования всего населения России. 
Императорская семья демонстрировала 
личный пример в обучении и служении 
Отечеству. В кадетских корпусах прохо-
дили обучение дети и внуки государей. 

Кадетское образование, как и вся го-
сударственная система образования, 
также подверглось очередному экспери-
менту под руководством военного мини-
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стра, генерала от инфантерии Д. А. Ми-
лютина. Впервые в системе кадетского 
образования были созданы исправи-
тельно-дисциплинарные учебные заве-
дения: Ярославская военная гимназия 
для исправления слабоуспевающих ка-
дет, Вольская военная гимназия для пе-
ревоспитания недисциплинированных. 
Произошла ликвидация благотвори-
тельности как таковой. В 1862 и 1863 гг. 
закрыты Александровский и Александ-
рийский кадетские корпуса для мало-
летних и сирот. Таким образом, игнори-
рование предыдущего опыта при прове-
дении прогрессивных по замыслам ре-
форм, а особенно в системе образования, 
может свести на нет все предыдущие 
достижения. Уже к началу 80-х гг. про-
явились негативные черты нововведе-
ний, предпринятых по инициативе во-
енного министра Д. А. Милютина.  

Будучи непривычными к строгости и 
суровости военного распорядка и не 
имея необходимых специальных знаний, 
умений и навыков, выпускники военных 
гимназий не соответствовали в полной 
мере требованиям ни гражданской, ни 
военной службы. Тем не менее, реформы 
Д. А. Милютина имели и положитель-
ный эффект: уровень качества общего 
среднего образования был поднят на та-
кую высоту, что в кадетском образова-
нии зародилась традиция — гордость 
учебного заведения — это высокие зна-
ния кадет в дореволюционной России и 
суворовцев в советский период. Как пра-
вило, при балльной оценке они были на 
порядок выше, чем у гимназистов и 
школьников; деятельность выдающихся 
педагогов данного исторического периода 
К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта,  
П. Ф. Пирогова, Н. И. Каптерева и органи-
зация Педагогического музея позволили 
создать научно-методическую базу кадет-
ского образования: педагогические на-
учно обоснованные взгляды, идеи, кон-
цепции, принципы, методы, формы и 
средства обучения и воспитания. 

На третьем этапе в 1882 г. происходит 
очередное инверсионное колебание от-
ношения к кадетскому образованию. 
Своим Указом император Александр III 
(1881—1894) восстанавливает кадетские 
корпуса: «Принимая во внимание заслу-
ги бывших императорских кадетских 
корпусов, питомцы которых, прославив 
русское оружие в достопамятных войнах 
прошлого и текущего столетий, доблест-
но подвизались на различных поприщах 
полезного служения Престолу и Отечест-
ву, все военные гимназии именовать 
впредь кадетскими корпусами» [8. С. 31].  
В данный исторический период на дости-
жение вершин кадетского образования как 
государственной образовательной систе-
мы повлияли следующие факторы: 
1. Укрепление самодержавной власти. 

Александр III с самого начала своего 
правления отлично понимал всю по-
литику западных государств в отно-
шении управляемого им государства 
и подданного ему народа. В словах 
государя «У России есть лишь два 
верных союзника — ее Армия и ее 
Флот» звучала трезвая оценка между-
народного положения нашего Отече-
ства в ту пору. Однозначно, что из всех 
российских императоров только двое — 
Петр Великий и Александр III — нико-
гда не приносили интересы страны в 
жертву интересам «просвещенной 
Европы». Император сам принимал 
все внешнеполитические решения. 
Министры при нем были только ис-
полнителями его воли. 

2. Восстановление высокого междуна-
родного статуса. Россия принялась за 
воссоздание своего утраченного в 
предыдущие царствования морского 
могущества. В 1886—1889 гг. возрож-
ден Черноморский флот. Междуна-
родная политическая обстановка по-
требовала изменения дислокации 
войск. 

3. Достижение экономического расцве-
та. Золотой рубль являлся самой ус-
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тойчивой в мире денежной едини-
цей. 

4. Личный опыт Александра III в руко-
водстве войсками. Он изучил не 
только сильные стороны личности 
русского офицера, но и недостатки в 
его подготовке, прежде всего в вос-
питании, т. е. в том, что собой пред-
ставляли воспитанники военных 
гимназий, приходившие из училищ в 
действующую армию. Стало понятно, 
как сильна в воспитании юношества, 
посвящающего себя службе в офи-
церских чинах, роль воинского укла-
да жизни. 
Правление Николая II (1894—1917) 
Благотворительность: открытие при 

кадетских корпусах пансионов-приютов 
для подготовки малолетних детей офи-
церов, убитых и раненых в русско-турец-
кую, русско-японскую войны, к поступ-
лению в данные учебные заведения. В 
мае 1916 г. было принято «Положение о 
приютах при кадетских корпусах», со-
гласно которому штаты корпусов замет-
но расширялись [11; 12; 13]. В штат об-
служивания были введены зубоврачеб-
ные кабинеты. Было предусмотрено 
улучшение питания, с назначением осо-
бого питания слабосильным кадетам, 
учащены медицинские осмотры, введен 
душ и ножные ванны в умывальниках. 
Увеличены ротные библиотеки. К руч-
ному труду были добавлены курсы рисо-
вания и лепки. 

В данный исторический период ог-
ромный вклад в кадетское образование 
было внесено Великим Князем Констан-
тином Константиновичем, который 
привнес в кадетские корпуса педагогиче-
ские принципы системы К. Д. Ушинского 
и осуществил в полной мере их реализа-
цию. В отличие от гражданских гимна-
зий, прогимназий, народных училищ, 
ориентированных на западные образцы 
воспитания малолетних, эта система 
оказалась, можно сказать, невостребо-
ванной. Благодаря совокупности взгля-

дов Великого Князя и педагогических 
идей К. Д. Ушинского, именно в кадет-
ских корпусах воспитание мальчиков и 
юношей было целостно полным — оно 
строилось на любви к Богу, Царю и Оте-
честву, родной природе и было патрио-
тическо-народным воспитанием. Акту-
альна в современном отечественном ка-
детском образовании созданная великим 
отечественным педагогом К. Д. Ушин-
ским и практически реализованная зна-
чительным для того времени государст-
венным деятелем Великим Князем Кон-
стантином Константиновичем педагоги-
ческая система, включающая в себя как 
педагогическую теорию: принципы, це-
ли, содержание, структуру, так и практи-
ческую образовательную деятельность: 
методы, средства и формы, — это педаго-
гическое наследие кадетского образова-
ния дореволюционной России.  
К. Д. Ушинским и Великим Князем Кон-
стантином Константиновичем разработа-
ны методические рекомендации, которые 
актуальны и в современных условиях: 
• Главная предупреждающая мера есть 

по возможности ровная жизнь, не 
возбуждающая в ребенке слишком 
сильных и сосредоточенных жела-
ний. 

• Целесообразно удовлетворять все 
законные требования ребенка преж-
де еще, чем они перешли в сильное 
желание. 

• Предоставлять ребенку возможность 
деятельности, сообразной его силам, 
и помогать ему только там, где у него 
не хватает сил, постепенно ослабляя 
эту помощь с возрастом ребенка. 

• Никогда не обещать ребенку того, 
чего нельзя выполнить, и никогда не 
обманывать его. 

• Если приходится отказать учащему-
ся, то отказывать решительно, разом, 
без колебаний и потом не менять 
своего решения. 

• Не отказывать в том, что можно дать 
или дозволить. 
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• Если упрямое желание уже проявляет-
ся, то обратить в другую сторону вни-
мание учащегося или прекратить рас-
пространение быстрым наказанием. 

• Воля воспитателя должна быть для 
учащегося такою же неизменною, 
как закон природы, и чтобы ему ка-
залось столь же невозможным изме-
нить эту волю, как сдвинуть с места 
каменную стену. 

• Не заваливать кадета приказами и 
требованиями, предоставляя ему 
возможно большую независимость, 
но требования воспитателя должны 
быть неизменно выполнены, а невы-
полнение — наказание с такой же 
точностью, как нарушение физиче-
ских законов здоровья влечет за со-
бой болезнь. 

• Расположение духа воспитателя не 
должно иметь влияния на учащегося, 
приступая к ребенку, воспитатель 
должен помнить, что это человек уже 
другого мира, которому нет дела до 
наших забот, что это человек будуще-
го, которое принесет ему свои заботы. 

• Надо также иметь в виду, что опас-
ным противником воспитателя в ра-
боте, направленной на укрепление в 
учащемся воли, является детская 
лень, явление довольно распростра-
ненное, если не сказать «обыкновен-
ное». Следовательно, чтобы предот-
вратить ее укоренение, нужно соз-
дать условия, при которых успешное 
освоение урочного материала стано-
вилось бы неизбежным, хотя и не-
легким. Победа, достигнутая напря-
женным трудом, в юном сердце вы-
зывает радость и зовет к новым успе-
хам [1; 4]. 
Перед октябрьским переворотом  

1917 г. кадетские корпуса, как отметил в 
своих воспоминаниях выпускник Суво-
ровского кадетского корпуса, писатель  
С. Двигубский, «отличаясь друг от друга 
цветом погон, имели совершенно одина-

ковую учебную программу, воспитание, 
образ жизни и строевое обучение. Из 
всех учебных заведений России они, без 
всякого сомнения, были наиболее харак-
терными как по своей исключительной 
особенности, так и по крепкой любви, 
которую кадеты питали к своему родно-
му корпусу. Встретить в жизни бывшего 
кадета, не поминающего добром свой 
корпус, почти невозможно» [4. С. 104—
107]. 

Кадетское образование в дореволю-
ционной России — это основанная на 
христианском вероучении и строго со-
гласованная с общими началами русско-
го государственного устройства, государ-
ственная образовательная система под-
готовки юношей к будущей службе Госу-
дарю и Отечеству посредством постепен-
ной, с детского возраста, выработки в 
кадетах тех верных понятий и стремле-
ний, кои служат прочною основой ис-
кренней преданности Престолу, созна-
тельного повиновения власти и закону, и 
чувств чести, добра и правды. 

Элитарность кадетского образования 
в отличие от гимназий подтверждалась с 
административной линии, как правило, 
каждый кадетский корпус имел шефа — 
члена царской семьи, а также назначе-
ние директора корпуса, как правило, в 
звании не ниже генерала, осуществлялось 
по Указу Его Императорского Величества. 
Директор гимназии — государственный 
чиновник VII класса — назначался губер-
натором, а о шефстве над гимназиями вы-
сочайшими особами речи не велось во-
обще. 

Благотворительность кадетского об-
разования видоизменялась, но не меня-
лась ее суть. 

Кадетское образование высшее свое 
предназначение видело в сохранении 
национальных особенностей и историче-
ских традиций русского воинства в обес-
печении национальной безопасности 
Российского государства. 
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