
Военные реформы.  

В 1861 году военным министром был назначен Дмитрий Милютин, участник войны на Кавказе, 

принимавший участие в преобразовании войск этого региона. В 1862 году министр совместно со своими 

подчиненными подготовили доклад для императора (именно с этого доклада фактически началась военная 

реформа под  контролем Александра 2), в котором назывались следующие проблемы российской армии: 

Необходимость нормализации затрат на армию, поскольку Россия тратит большие деньги на армию, которая 

является не достаточно боеспособной. 

Наличие рекрутских наборов, из-за чего страдает качество военных российской армии. 

Из предыдущего пункта вытекает следующая проблема: обучать рекрутов должны были офицеры запаса, из-

за чего отсутствовало нормальное разделение войск на «действующие» и «резерв». 

Отсутствие учреждений военного образования, как результат около 70 процентов офицеров не имели 

военного образования! 

Неразвитость сети государственных учреждений, которые осуществляют контроль за призывом, оснащение 

армии и т.д. 

Большое количество армии, часть из которого находится без действия. Необходимо увеличить резервные 

войска, тем самым уменьшаться регулярные. В случае войны будет возможность в кратчайшие сроки 

призвать резерв. 

Суть военной реформы 

Для понимания сути военной реформы Милютина необходимо детально рассмотреть основные изменения в 

армии на основе классификации реформы, которую предлагают современные историки. 

Организационные изменения 

Еще в 1862 году для создания единой системы управления вооружеными силами Империи на территории 

Первой армии (западные губернии) были созданы три военных округа: Варшавский, Киевский и Виленский. 

До 1874 года по всей территории Империи было создано 15 военных округов. По положению об округах от 

1864 года командующий военным округом считался полноценным и единым управляющим военными 

делами в регионе, тем самым создавалось единое централизованное руководство военными частями 

(принцип единоначалия). Вместе с тем военный министр реформировал и само министерство, уменьшив 

штаб на 327 офицеров, чем содействовал борьбу с бюрократизацией. 

Далее с 1864 по 1869 года было проведено сокращение военных частей и перевод части офицеров и солдат в 

резерв. Тем самым, руководители реформ планировали уменьшить затраты на армию в мирное время, а в 

случае начала войны иметь большой резерв подготовленных военных. На его мобилизацию уходило до 50 

дней, в то время как в начале века на это могли тратить более года. 

 

Одно из главных изменений в ходе военной реформы Александра 2 произошло в 1874 году, когда была 

окончательно ликвидирована система рекрутского набора, а вместо нее вводилась всеобщая воинская 

обязанность для мужчин. Все мужчины в возрасте 20 лет должны были проходить военную службу, срок 

которой был равен 6-ти годам для сухопутных войск и 7-ми годам – на флоте. Призыву не подвергались: 

духовенство, сектанты, инородцы Средней Азии, Кавказа, Казахстана, а также единственные сыновья и 

кормильцы в семье. В 1888 году призывной возраст изменили до 21 года. После того, как подданные 

проходили военную службу, большая часть из них пополняла запас. Срок запаса также был четко 

регламентирован: 9 лет для сухопутных войск и 3 года для флота. 

Кроме того, были созданы Военный суд и Военная прокуратура. 

Этапы военной реформы . 



1.Технологические нововведения 

Военная реформа Александра 2 затронула не только изменения управления и системы набора. Армия 

Российской Империи серьезно отставала технически от лидирующих стран Европы. Именно поэтому 

Милютин предложил Александру 2 провести серьезную техническую модернизацию: 

Гладкоствольное оружие заменено нарезным. Так, еще в 1865 году армия была вооружена капсульной 

винтовкой 1856 года выпуска. В 1868 году принимается на вооружение винтовка Бердана (меньший калибр). 

В результате, уже в войне 1877-1878 года с турками российская армия была полностью вооружена 

современным, на тот момент, огнестрельным оружием. 

В 1860-1870 годах была полностью перевооружена артиллерия: приняты более легкие и с лучшей скоро- и 

дальнострельностью пушки, например пушка Барановского или картечница Гатлинга. 

1869 году был выпущен первый в истории России броненосец – «Петр Первый». Тем самым, началась 

замена парусников, которые были символом отсталости российского флота, на паровые судна. 

По мнению историков, в этой сфере был допущен один небольшой пробел: драгуновские полки так и не 

получили огнестрельное оружие, хотя европейские аналоги этих частей имели пистолеты. Кроме того, 

артиллерийские войска существовали отдельно от пехоты, что могло негативно сказываться на их 

совместных действиях. 

2.Реформа военного образования 

Большое внимание в военной реформе Милютин уделял образовани. Была радикально реформирована 

система образования для военных. 

Была создана система юнкерских училищ и военных академий. 

Создавались профессиональные гимназии с военным уклоном, выпускники которых могли продолжить 

обучение в юнкерских училищах. 

Таким образом, военный в России становился полноценной профессией, которого обучали перед тем, как 

использовать в военных целях. Кроме того, благодаря обучению офицерский состав имел возможность 

получать образование в теории, а не непосредственно на практике. 

 

3.Введение новой униформы 

На протяжении с 1862 по 1874 годами было подписано 62 приказа, которые касались изменений в 

униформе, в частности это касалось цвета, длины и формы отдельных элементов обмундирования. Эти 

действия вызвали большую критику, как общественности, так и самих военных, поскольку говорилось о 

слабой значимости данных мероприятий для самой армии. Вообще забавынй факт, но любая военная 

реформа в России сводится в том числе и к изменению унифоры (достаточно вспомнить события, которые 

происходили в современной России несоклько лет назад). 

Результаты реформы. 

В целом, несмотря на отдельные неточности, итоги, которые реализовала военная реформа Александра 2 

имела огромный эффект на преобразование армии Российской империи. Действующая армия России 

сократилась на 40%, что существенно уменьшило расходы на ее содержание. Штаб министерства также 

уменьшили, что способствовало борьбе с бюрократией. Система военных округов помогла сделать армию 

более организованной и мобильной. Массовый призыв способствовал ликвидации слабого и 

неэффективного рекрутского набора. 

 

 


