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Начало XX века естественным образом 

повлекло за собой ряд существенных измене-

ний, как в социальной, так и в политической 

сферах общественной жизни. Технические 

изобретения, индустриализация, проблемы, 

связанные с управлением Британской импе-

рии, требовали от офицеров конкретных и ка-

чественных знаний, наряду с повышением 

профессионализма в целом. В существовав-

ших в начале XX века условиях, государство 

стало отдавать первостепенное значение обу-

чению и подготовки военных кадров в специ-

ализированных военных учреждениях Вели-

кобритании.  

Руководители, так или иначе, всегда иг-

рали главенствующую роль, особенно это ха-

рактерно для генералитета и офицерства во 

время военных конфликтов. В конце XIX 

начале XX вв. в британской армии и обще-

стве превалировало мнение о том, что вер-

ховное командование в целом и отдельные 

офицеры, в частности, должны являться эта-

лоном храбрости, силы и решительности. 

Кроме того, они всегда должны были нахо-

диться в центре сражения и составлять ос-

нову военного руководства [2, с. 25]. Прими-

тивная и устаревшая форма военного руко-

водства, проявляющаяся в личном присут-

ствии, фактически в эпицентре сражения, в 

армии, и величавостью своей осанки и бес-

страшием в бою, во флоте, деформировалась 

накануне, и приняла свои окончательные, 

обезличенные и высокоорганизованные 

формы, во время Первой мировой войны. 

Важной точкой отсчета осознания изменив-

шихся условий войны и корректировки учеб-

ного плана подготовки офицеров британской 

армии явилась англо-бурская война 1899-

1902 гг. Необходимость пересмотра роли ко-

мандующего в сражении возникла с самого 

начала войны и одним из примеров послу-

жила участь Пенна Саймонса, генерала, кото-

рому пришлось организовывать все приго-

товления незадолго до объявления войны. 

Артур Конан Дойл в своем исследовании со-

бытий англо-бурской войны 1899-1902 гг. пи-

сал: «Генерал Саймонс с поразительным му-

жеством навлекал на себя огонь противника, 

отказавшись спешиваться, получил смер-

тельное ранение в живот, к тому же, его со-

провождал ординарец с красным флажком 

части, что еще больше привлекало внима-

ние» [3, с. 84]. Помимо устаревшего харак-

тера понимания современной войны изме-

нился и сам масштаб сражений. Так, если 

герцог Мальборо вел боевые действия на 

фронте в 8 км, а герцог Веллингтон при Ва-

терлоо имел фронт менее 5 км, то уже во 

время Первой мировой войны военное руко-

водство имело дело с фронтом в 160 км, где 

основные боевые действия сосредотачива-

лись на пространстве протяженностью 16-30 

км [2, с. 51].  

В начале XIX века возникла необходи-

мость в совершенствовании подготовки и об-

разования офицеров пехоты и кавалерии. В 

1802 г. в Марлоу (Marlow) был основан и за-

нял ведущее положение в стране Королев-



Вестник Брянского государственного университета. 2018( 3) 

 

162 

ский военный колледж, который был перене-

сен в 1812 г. в Сандхерст (Royal Military 

College, Sandhurst). Фактическим основате-

лем училища являлся Джон Ле Марчант, ко-

торый был одним из знаменитых британских 

генералов от кавалерии. Он считал, что про-

фессиональная подготовка младших офице-

ров являлась необходимой для британской 

армии [13, p. 9]. В 1813 г. состоялось торже-

ственное освящение знамени Королевского 

военного училища в Сандхерсте, на церемо-

нии которого присутствовала королева, вме-

сте с принцем-регентом и герцогом Йорк-

ским. Училище набирало, в среднем, около 

200 кадет: 100 должны были быть сыновьями 

аристократов и офицеров, другие 50 – имею-

щие договоренности и поступающие на 

службу в Ост-Индскую компанию, и 50 мест 

предназначалось для сыновей офицеров, по-

гибших на военной службе, и не имевших 

родственников. Возрастной ценз для поступ-

ления в училище начиналось от 16 лет для 

выпускников школ, и доходил до 22 лет, для 

тех, кто уже имел университетское образова-

ние [6, pp. 213-214]. Поступление в училище 

проходило 2 раза в год, обычно с 10 февраля 

и 1 сентября, и раз в полгода объявлялись 

точные даты экзаменов, место их проведения 

и количество вакантных мест. Для поступаю-

щих, имеющих университетское образова-

ние, давалось 2 попытки сдачи экзаменов, в 

то время как представителям остальных кате-

горий разрешалось сдавать не более 3 раз. 

Помимо прочего необходимо было написать 

заявление на предоставление возможности 

сдавать вступительные испытания, и подать 

их было необходимо не позднее 15 октября и 

15 мая, соответственно. К данному заявле-

нию, для лиц, не имеющих университетского 

образования, должно было быть прикреп-

лено свидетельство о рождении и характери-

стика от ответственного лица, под контролем 

которого находился абитуриент с 12 лет. Для 

молодых людей, не достигших 21 года, к за-

явлению необходимо было прикрепить сер-

тификат о сдаче экзаменов с предыдущего 

места обучение, либо о прохождении экзаме-

нов в Оксфорде, предыдущего экзамена в 

Кембридже, итогового экзамена в Дублине, 

экзамена первого года обучения в универси-

тете в Дарема, или экзамена для кандидатов в 

армию в Шотландских университетах. 

Между тем, для тех, кому не исполнилось 22 

лет, необходимо было иметь степень Окс-

форда, Кембриджа, университета Дарема, 

Лондона, Дублина и шотландских универси-

тетов: в Эдинбурге, Святого Андрея, в Глазго 

и Абердинского.  

До начала сдачи основного экзамена 

необходимо было сдать пробный, который 

показывал общий уровень интеллектуаль-

ного развития, способности кандидата и по 

которому не ставились отметки, кроме бал-

лов по геометрическому чертежу. Зачисление 

осуществлялось по суммарному количеству 

баллов основного экзамена, в сумме с бал-

лами по чертежу, которые удалось набрать 

кандидату. В перечень обязательных экзаме-

нов входила математика и английский язык, а 

оставшимися по выбору являлись современ-

ные иностранные языки (французский, 

немецкий), история, естественные науки, 

экспериментальные науки и черчение [1, с. 

55]. Кандидат мог выбирать предметы для 

сдачи экзамена, кроме обязательных, но их 

должно было быть не менее 2 и не более 4, не 

считая черчение.  

Обучение являлось платным, и его сто-

имость была четко определена для каждой 

категории кадет. Минимальный размер 

оплаты обучения составлял 20 £ и в данную 

категорию входили кадеты, направляющихся 

для службы в Индии, и дети офицеров армии 

и флота, отцы которых погибли во время 

несения службы. Сумму в размере от 40 до 80 

£ платили дети военных, начиная от младших 

офицеров и заканчивая генералами, адмира-

лами и преподавателями военных учрежде-

ний, и плата варьировалась в зависимости от 

военного звания отца и должности, занимае-

мой в армии. Однако самую большую плату 

за обучение, в размере 125 £, вносили дети 

частных лиц. В стоимость обучения входило 

обмундирование и питание кадет. Эти дан-

ные показывают, что, несмотря на отмену па-

тентов в армии, получение высшего военного 

образования было делом трудным и дорого-

стоящим[6, p. 215], что можно было сказать и 

об армейской жизни в целом. Так будущий 

фельдмаршал Бернард Монтгомери вспоми-

нал: «Армейская жизнь требовала расходов, 

которые заметно превышали денежное до-

вольствие. Считалось, что нужен личный до-

ход, по меньшей мере, 100 фунтов в год для 
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службы даже в, как говорится, наименее 

«престижных» частях территориальной ар-

мии. Чтобы приняли в кавалерийские и в бо-

лее престижные пехотные полки, требовался 

доход в 300-400 фунтов» [4, с. 16].(стоимость 

£1.00 в 1855 г. ≈ £ 102.38 в 2017 г.) [16] 

Обучение в Сандхерсте длилось 1 год, 

который делился на 2 семестра, в течение ко-

торого кадеты назначались в подразделения 

не менее 25 человек, под руководством од-

ного из профессоров или преподавателя. 

Учебный план включал изучение королев-

ского законодательства и приказов по армии, 

полковое хозяйство, экономику и корреспон-

денцию, военный устав, военную тактику, 

фортификацию, топографию и разведку, пе-

хотную и полевую артиллерию, наряду со 

строевой подготовкой, фехтованием, верхо-

вой ездой и плаванием. В конце каждого се-

местра кадеты сдавали экзамены, и при 

успешной сдаче переходили в следующей се-

местр, а при провале, приходилось начинать 

весь курс заново. По прохождению курса и 

удачной сдаче экзаменов, кадеты распределя-

лись в армию в чине второго лейтенанта. Для 

тех кадет, которые неудачно сдавали экза-

мены по окончанию второго семестра, не раз-

решалось вернуться в училище, но было раз-

решено сдать экзамен еще один раз, однако в 

случае провала и этого экзамена, кадет не 

распределялся в армию. Шансы на хорошую 

должность зависели как наличия вакансий, 

так и от места новоиспеченного офицера в 

общем рейтинге по результатам финальных 

испытаний [10, pp. 126-130]. К концу XIX 

века стали уделять больше внимания на лич-

ностные аспекты офицеров, в том числе, офи-

цер позиционировался как лидер, который 

должен заботиться о своих подчиненных, 

ставить интересы вверенных ему людей 

выше своих собственных [5, p.141].  

Важным этапом в эволюции офицер-

ского образования и военных учреждений 

было открытие Королевской военной акаде-

мии в Вулидже (Royal Military Academy, 

Woolwich) в 1741 году. Академия была пер-

вым военным учреждением, профессио-

нально готовившим офицеров в Великобри-

тании, и специализировалась на подготовке 

офицеров артиллерии и инженерных войск. 

Первые годы работы были весьма удручаю-

щими: отсутствие казарм до 1752 г., а при их 

появлении, не каждому доставалась своя кро-

вать, и ее приходилось делить с другими обу-

чающимися. Помимо ужасных жилищных 

условий, не лучше обстояло дело с образова-

тельными планами. Математика, физика и 

химия преподавались только в теории (фак-

тически без учебников) 3 дня в неделю, а дру-

гие 3 дня были посвящены практическому 

обучению артиллерийского дела, минирова-

нию, строительству мостов. Финальные экза-

мены ограничивались несколькими вопро-

сами перед членами комиссии. В связи с по-

требностями армии, развитием вооружения и 

эволюцией офицерского корпуса, изменялся 

учебный план и ужесточалась дисциплина в 

академии. К концу XIX века академия предо-

ставляла ежегодно 100 учебных мест, и ка-

деты тратили от 2 до 4 лет теоретического 

обучения до того момента как приступить к 

практическим занятиям. Зачислением в ака-

демию ведал начальник главного управления 

вооружения и боевой техники [6, p. 222]. Воз-

растной ценз для поступления в академию 

варьировался от 16 до 18 лет. Экзамены в ака-

демию разрешалось сдавать 2 раза в год: в де-

кабре и июле, и кандидаты не допускались к 

экзаменам, если 1 января и 1 июля они выхо-

дили за рамки возрастных ограничений. 

Плата за обучение была различной, но она не 

отличалась от стоимости года обучения в 

Сандхерсте [10, p. 128]. В стоимость обуче-

ния входило обмундирование и питание, а об 

оставшихся необходимых вещах должны 

были заботиться родители кадет. 

Во время обучения в академии кадеты 

делились на группы, кураторами каждой 

группы которых был один майор и 4 лейте-

нанта, и в их задачи входило поддержание 

дисциплины и проведение учений. В курс 

обучения входили обязательные предметы: 

математика, включая тригонометрию и прак-

тическую механику, фортификация, артилле-

рийское мастерство, военная графика, исто-

рия и география, французский и немецкие 

языки, элементарная химия и физика, строе-

вая подготовка и физические упражнения. В 

перечень предметов по выбору входили: выс-

шая математика и фортификация, латинский, 

греческий, а также помимо обязательных 

языков итальянский, русский, испанский или 

хиндустани, ландшафтный рисунок, а также 
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более сложный курс химии. Все курсы учеб-

ных предметов имели бальную систему и по 

прохождении курсов, для получения серти-

фиката о квалификации и дальнейшей от-

правки в войска, кадетам необходимо было 

набрать определенное количество баллов. 

Так надо было набрать не меньше половины 

баллов от возможных по таким обязательным 

предметам как: математика, механика, артил-

лерия и фортификация, и половину баллов от 

суммы всех баллов по обязательным предме-

там. Также необходимо было набрать мини-

мум 1/3 от суммы баллов по профильным 

предметам [10, pp. 124-125].  

В связи с закрытием военной семина-

рии в Аддискомбе (Лондон) (Addiscombe, 

Military Seminary) в 1861 г., которая была от-

крыта Ост-Индской компанией для подго-

товки офицеров к службе в Индии, и военной 

ситуацией в Европе в 1870-х гг. количество 

обучающихся в Сандхерсте и Вулидже, мед-

ленно, но непреклонно росло. Военная семи-

нария готовила офицеров для службы в Ин-

дии, а во время закрытия было принято реше-

ние, что подготовку офицеров для нужд бри-

танской армии в Индии будут готовить в учи-

лище и академии. После закрытия семинарии 

в Аддискомбе, фактически, все прибываю-

щие офицеры Британской Индийской армии 

были выпускниками Сандхерста [14, p. 193]. 

Возрастной ценз для поступления в семина-

рию был определен 15 годами, а основные 

учебные дисциплины и срок обучения соот-

ветствовал нормам в Сандхерсте. За время 

своего существования семинария смогла вы-

пустить 2000 офицеров пехоты, 1100 офице-

ров артиллерии и 500 офицеров инженерных 

войск [8, p. 5]. 

Ошибки, некомпетентность и явные 

промахи высшего командования Великобри-

тании во время Крымской войны не заста-

вили себя долго ждать. Вследствие назначе-

ния нескольких комиссий по изучению про-

блем военного образования, многочисленных 

споров в парламенте, Советом по военному 

образованию было решено основать штабной 

колледж в Кемберли, для обучения старших 

офицеров, который несколько бы отличался 

от, уже существовавшего, королевского воен-

ного училища в Сандхерсте, но до 1911 г. по-

падающий под юрисдикцию военного учи-

лища [5, p. 136].  

Строительство колледжа было окон-

чено в 1862 г. и затраты на строительство со-

ставили 62 000 £. Штабной колледж в 

Кемберли готовил штабных офицеров для 

всех родов войск британской армии [12, p. 

59]. Поступление осуществлялось только на 

конкурсной основе путем сдачи экзамена, по-

мимо этого требовались хорошие отзывы о 

последних 3-х годах службы, а для младших 

офицеров свидетельства о прохождении ква-

лификационных экзаменов. Полный курс 

обучения в колледже составлял 2 года, каж-

дый год был разделен на 3 семестра: первый 

– с 22 января по 15 апреля, второй – с 16 мая 

по 31 июля и третий – с 1 октября по 21 де-

кабря [12, p. 60]. В перечень учебных дисци-

плин и первостепенное значение уделялось 

изучению таких предметов как: история, чер-

чение, военное управление, военно-уголов-

ное право, изучение строительства фортифи-

кационных сооружений и разведка, и в до-

полнение иностранный язык, естественные 

науки и математика, однако в меньшей сте-

пени или практически отсутствовали учеб-

ные дисциплины, связанные с изучением во-

енного искусства[1, с. 56]. После завершаю-

щих экзаменов и включения в список офи-

церского состава, офицер должен был про-

служить 6 месяцев, позже срок службы был 

снижен до 1 месяца, в войсках, отличных от 

собственной специализации.  

Тем не менее, нельзя в полной мере го-

ворить, что учеба в колледже являлась распро-

страненным способом продвижения по карь-

ерной лестнице. Необходимость предвари-

тельной подготовки для сдачи вступительных 

экзаменов, служба многих офицеров за грани-

цей, возможность поступление только одного 

кандидата от батальона и негативное отноше-

ние высокопоставленных генералов к выпуск-

никам колледжа, в связи с заповедями офицер-

ско-джентельменской традиции, принижали 

репутацию учебного заведения. До отмены 

патентов в британской армии в 1870 г., учеба 

в колледже, вовсе считалась потерей 2 лет во-

енной службы и возможности продвижения 

по карьерной лестнице [5, pp. 136-137]. Важ-

ные изменения произошли в 1880-х гг. Была 

отменена возможность получение сертифи-

ката об окончании колледжа, без фактиче-

ского прохождения курса. Помимо этого, воз-

росло количество мест для поступления в год, 
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с 30 до 32 мест до 40, и дополнительные места 

были рассчитаны для кандидатов из войск, ба-

зировавшихся в Индии. Количество мест в 

колледже увеличивалось и накануне Первой 

мировой войны и составило - 80, а уже во 

время войны 100[12, p. 59]. Важным измене-

нием являлась возможность выставлять более 

одного кандидата от полка для поступления в 

колледж. Процесс обучение был ориентиро-

ван на изучение тактических и стратегиче-

ских проблем и задач[5, pp. 137-138]. Уже в 

начале XX века была осознана значимость 

обучения в колледже для дальнейшего про-

движения по карьерной лестнице. Так Монт-

гомери писал, что для овладения военным ис-

кусством требуется вся жизнь, а для постиже-

ния всех его тонкостей первым шагом должно 

было стать поступление в штабной колледж в 

Кемберли [4, с. 30-31].  

В январе 1873 г. королева подписала указ 

об открытии военно-морского колледжа в 

Гринвиче (Royal Naval College, Greenwich). В 

военно-морском колледже можно было полу-

чить профессиональное образование выше 

мичманского звания, а также колледж был от-

крыт для повышения квалификации офице-

ров, начиная от исполняющих обязанности 

младших лейтенантов (Acting Sub-Lieutenant), 

штурманов и заканчивая званиями капитанов 

различных рангов. Сдать экзамены в колледж 

можно было 2 раза в год и начинались экза-

мены с третьей среды июня и последней 

среды ноября, а сроки сдачи экзаменов назна-

чались с 15 июля и 15 января соответственно. 

Кандидатам, на момент сдачи экзаменов, 

должно было быть не меньше 12 и не больше 

13,5 лет. До сдачи вступительных экзаменов 

кандидат должен был пройти медицинскую 

комиссию и физическое соответствие для 

службы на флоте. Помимо этого, необходимо 

было сдать свидетельство о рождении и ха-

рактеристику, либо от директора школы, либо 

от священнослужителя прихода, который по-

сещал кандидат. Возможность сдавать вступи-

тельные экзамены предоставлялась только 

один раз, и для успешного прохождения тре-

бовалось набрать не менее 40% от максималь-

ного количества баллов каждого вступитель-

ного экзамена, которые были следующими: 

1. Диктант по английскому языку – 100 

баллов 

2. Чтение современной английской ли-

тературы и грамматический разбор простых 

предложений – 100 баллов 

3. Арифметика – 200 баллов 

4. Основы алгебры – 200 баллов 

5. Основы геометрии – 200 баллов 

6. Латинский язык: чтение, перевод и 

грамматический разбор отрывков на латин-

ском, перевод простых фраз с английского на 

латинский – 200 баллов 

7. Чтение, перевод и грамматический 

разбор простых фраз с французского – 100 

баллов 

8. История священных писаний – 100 

баллов [10, p. 137].  

Кандидаты, успешно прошедшие всту-

пительные экзамены и зачисленные в кол-

ледж, направлялись на учебный корабль 

H.M.S. “Britannia”, 120-пушечный линейный 

корабль первого ранга, расположенный в 

Дартмуте. Двухгодичный курс обучения на 

корабле делился на 4 семестра, и в конце каж-

дого необходимо было сдавать экзамены. За 

неудовлетворительное прохождение экзаме-

нов кадет наказывался. В зависимости от си-

туации наказание варьировалось от выговора 

до отчисления.  

Для возможности прохождения обучения 

на корабле необходимо было внести плату в 

размере 100 £, помимо этого стоимость года 

обучения составляла 70 £, однако лорды-упол-

номоченные адмиралтейства могли сократить 

оплату до 40 £, в связи с конкретными обстоя-

тельствами кадета. В Гринвиче изучался широ-

кий перечень учебных дисциплин. Большое 

внимание уделялось развитию системы знаний 

из различных областей науки, таких как, гео-

метрия и прикладная математика, включая ки-

нематику, механику, теориям звука, света, 

тепла и магнетизма, а также геодезия, гидро-

графия и морская астрономия. Преобладающее 

значение в деле обучения морских офицеров 

имело инженерное дело. В военно-морском 

колледже преподавались предметы по черче-

нию, кораблестроению, морским фортифика-

циям и морской артиллерии. К гуманитарному 

перечню дисциплин относилось изучение 

международного и морского права, морской 

истории и тактики, включая изучение морских 

сигналов и эволюцию паровых двигателей, а 

также акцент делался на изучение иностран-
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ных языков [6, pp. 246-247]. Учебный год начи-

нался 1 октября и завершался 30 июня.  

После прохождения обучения на учеб-

ном корабле, кадет направлялся на морское 

судно в качестве мичмана и должен был нахо-

диться на службе в течении 5 лет, от качества 

прохождения которой зависели его дальней-

шие перспективы. Обычно, после 3 или 3,5 

лет службы в качестве мичмана, кадет от-

правлялся в Гринвич, для прохождения мате-

матического курса и на корабль H.M.S. 

“Excellent”, для курса по артиллерии, после 

этого разрешалось сдавать экзамен на звание 

исполняющего обязанностей младшего лей-

тенанта, и несколько экзаменов на знание 

своих обязанностей. Во время прохождения 

службы на корабле, капитан судна следил за 

выполнением обязанностей кадета и поддер-

жанием дисциплины. Финальный экзамен 

включал в себя знания практического мор-

ского дела, артиллерии и навигации, и сда-

вался либо в Гринвиче, либо на морских ба-

зах, а в качестве экзаменаторов выступали 

морские офицеры. В случае прохождения эк-

заменов на отлично, кадет получал сертифи-

кат первого класса и получал звание млад-

шего лейтенанта [10, pp. 137-139]. 

Важную роль в области подготовки бу-

дущих офицеров британской армии занимали 

частные школы. Во второй половине XIX 

века требования к общеобразовательному 

уровню развития поступающих в Сандхерст 

и Вулидж возросли и ужесточились. С зада-

чей подготовки будущих военных к получе-

нию высшего образования и соответствию 

требований удачно справлялись частные 

школы [14, p. 192]. Однако все большее коли-

чество родителей нанимало репетиторов для 

своих детей, специально для поступления в 

военные учреждения. Многие военный под-

черкивали тот факт, что учебные дисци-

плины, которые изучают учащиеся данных 

учреждений, являются важными образова-

тельными фундаментами, влияющими на 

уровень подготовки будущих офицеров. К 

тому же условия пребывания в частных шко-

лах были приближены к условиям в военных 

учреждениях, что помогало быстрее адапти-

роваться кадетам в новых условиях [7, p. 63]. 

Так, уже к концу XIX века около 90 % посту-

пающих в военную академию в Вулидже со-

ставляли выпускники частных школ [8, p. 

347]. Однако критиков военной системой об-

разования беспокоила не столько перечень 

учебных дисциплин данного типа школ, 

сколько содержание образования и соответ-

ствие его к требованиям времени. В Велико-

британии существовал ряд школ, являющи-

еся военными по своей структуре, предназна-

ченные, в основном, для детей солдат и си-

рот, и готовящие их, в основном, для прохож-

дения службы в армии, а часть для поступле-

ния в Сандхерст и Вулидж. Так существовала 

Королевская Хиберниан военная школа 

(Royal Hibernian Military School) в Дублине, 

Королевское военное училище герцога Йорк-

ского (Duke of York`s Royal Military School) в 

Лондоне. Эти школы были во многом по-

хожи, количество обучающихся варьирова-

лось от 410 до 480 человек. В школах изуча-

лись следующие учебные дисциплины: грам-

матика, чтение, правописание, арифметика, 

элементарная механика, география, англий-

ская история. Внимание уделялось физиче-

скому воспитанию, строевой подготовке, ар-

тиллерийскому мастерству. В школах обуча-

лись до 14 лет. Несмотря на некоторые недо-

статки, подобная двухуровневая система обу-

чения, вначале школьное образование, чаще 

всего обучение в частных школах, а затем 

вступительные экзамены и получение воен-

ного образования, оставалась, фактически, 

неизменной вплоть до Второй Мировой 

войны [14, p. 193].  

К концу XIX века общие условия прожи-

вания и питания в военных учебных учрежде-

ниях улучшились. Большое внимание уделя-

лось физическому состоянию кадет, строевой 

подготовке, верховой езде, непосредственно 

тактике, стратегии и военному управлению, 

однако технический прогресс в расчет факти-

чески не брался. Несмотря на то, что нередко 

проводились спортивные соревнования 

между учащимися, крупной военной базы или 

лагеря для целенаправленной военной подго-

товки войск, отправляющихся на базирование 

в колонии, не существовало [1, с. 56].  

По окончанию англо-бурской войны 

1899-1902 гг. в английском обществе вспых-

нули яростные дискуссии по вопросу о подго-

товке и профессионализме британской армии 

в целом, и офицеров, в частности. В связи с 

выявленными трудностями во время войны, 

было принято решение о том, что необходимо 
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улучшить качество обучение старших офице-

ров (от ранга полковника и выше) в армии [8, 

p. 75]. После очевидных неудач британской 

армии во время англо-бурской войны на ко-

мандный состав армии обрушился поток 

нападок. В британском обществе стали гово-

рить о явной невыполнимости первоначаль-

ных идей военных реформ Эдварда Кардуэлла 

по отмене патентов и поступлению в военные 

заведения на конкурсной основе. Полковник 

Кинг-Хармен высказывался за идею карди-

нального пересмотра учебных дисциплин в 

Сандхерсте и Вуллидже, предлагал уделять 

больше внимания физическому соответствию 

поступающих, и даже об унификации воен-

ного образования армии и флота, считая мор-

ское образование образцом военного образо-

вания [11, pp. 62-65]. Несмотря на создание 

комиссии во главе с Экерсом-Дугласом, пред-

назначенной для решения трудностей воен-

ного образования по итогам англо-бурской 

войны, и, казалось бы, реформирования учеб-

ной программы военного образования, суть еe 

оставалась неизменной до начала Первой ми-

ровой войны [9, pp. 13-14].  

С началом Первой мировой войны и за-

тем формированием регулярной армии в Вели-

кобритании появился огромный спрос на офи-

церов. Несмотря на уменьшение срока обуче-

ния до 6 месяцев, военные учреждения Санд-

херста и Вулиджа могли обеспечивать только 

42% от общего количества новоиспеченных 

офицеров регулярной армии, в то время как за 

весь период войны было подготовлено около 

250 тыс. офицеров [15, p. 235]. В связи с этим 

на офицерские должности назначали молодых 

людей, имеющих приемлемый уровень образо-

вания, которые проходили специальные месяч-

ные курсы тренировок и обучение, а к концу 

войны, требования к уровню образования еще 

больше регрессировал. 
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MILITARY EDUCATION OF OFFICERS OF BRITISH ARMY AND NAVY ON THE CUSP 

OF THE XIX-XX CENTURIES. 
 

This article is devoted to problems of military history of Great Britain. The author tried to analyze and explore system of 

training of British Army and Navy officers and also opportunities of public schools in system of preentry training in Great 

Britain. Among other issues, present article addresses the problems of reformation of officers` training system in the 

Royal Military College at Sandhurst and the Royal Military Academy at Woolwich. Besides, there are studied the prob-

lems of officers` training in the Staff College at Camberley and the Royal Naval Staff College at Greenwich.  
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