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заметно, в рамках семейных отношений, не выходя в общественную 
сферу. Женщины императорского дома меняют это положение — 
они выносят частные вопросы за рамки семьи и их авторитет укре-
пляется вслед за превращением императорской семьи в политиче-
ский орган.
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В число важнейших направлений политики российских импе-
раторов входило развитие военного образования, включая созда-
ние и совершенствование системы управления военно-учебными 
заведениями. Изучением этой темы занимались такие историки, 
как П. В. Петров [1], А. И. Каменев [2], В. В. Лопаткин [3], И. А. Уваров 
[4] и др. Однако дореволюционные исследования страдали описа-
тельностью, мнения авторов обычно определялись официальной 
точкой зрения. Советская наука к этой проблеме интереса почти 
не проявляла, а в постсоветских трудах правлению Николая I уде-
ляется недостаточное внимание. К тому же оценки преобразований 
Николая I в сфере военного образования современными исследова-
телями существенно расходятся.

При Александре I в 1805 г. был учрежден Совет о военных учи-
лищах во главе с великим князем Константином Павловичем. Пе-
реезд великого князя в Варшаву в качестве наместника потребовал 
создания должности главного директора Пажеского и всех кадетских 
корпусов. Решение многих вопросов проходило теперь через три 
канцелярии.
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Для унификации образования и воспитания учащихся военно-
учебных заведений необходимо было объединить эти заведения 
в единую систему. В 1830 г. был восстановлен Совет о военных учи-
лищах, преобразованный в Совет о военно-учебных заведениях. Он 
решал учебные, хозяйственные и финансовые вопросы.

25 июня 1831 г. во главе военно-учебных заведений встал ве-
ликий князь Михаил Павлович. В феврале 1832 г. был утвержден 
штат Штаба управления главного начальника. В 1834 г. упразднили 
Дежурство главного директора, основанное в 1820 г., а сам директор 
теперь наблюдал за исполнением распоряжений высшего начальства 
[1, с. 12]. Встал вопрос о преобразовании Штаба управления главно-
го начальника для активизации работы с деловой документацией, 
установления подробной отчетности и сосредоточении внимания 
Совета на решении общих вопросов, а не текущих дел.

В 1843 г. по новому Положению его высочеству было присвоено 
звание главного начальника военно-учебных заведений с правами 
министра. Совет стал заведовать хозяйственной частью, а по отра-
слям воспитания и образования имел совещательный и наблюда-
тельный характер; ранее существовавшая особая канцелярия была 
упразднена. Главный штаб состоял теперь из пяти отделений: ин-
спекторского; 2-го инспекторского; учебного, хозяйственного; счет-
ного. Первые два отделения управлялись старшими адъютантами 
под руководством дежурного штаб-офицера, остальные — граждан-
скими чиновниками под контролем управляющего делами совета. 
Существовали особые должности главного архитектора, главного 
доктора, аудитора, архивариуса, экзекутора, казначея и смотрителя 
типографии [5, с. 157].

В 1849 г. главным начальником стал цесаревич Александр Ни-
колаевич. Но изменений в структуре управления не произошло.

Таким образом, при Николае I централизация управления во-
енно-учебных заведений достигла значительных результатов и по-
зволяла осуществлять политику правительства по унификации об-
разования и воспитания будущих офицеров. Но военно-учебные 
заведения не были подчинены военному министру, размытость пол-
номочий между советом и штабом вызывала разногласия из-за рас-
пределения дел.
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