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In the XXIst century the expansion of the number of the countries – members of ―Big Space Club‖, which space activity threatens 
the stability of the modern world, takes place, so there is a need to study their influence on international security. The article con-
siders the space programmes of Brazil and Iran, analyzes the influence of their political course on international stability. The au-
thor comes to the conclusion about the need to improve the old and also to create new mechanisms and instruments of partnership 
between cosmic powers and new members of the Club. 
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ДВОРЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННЫХ КАДЕТ 
 

Статья выполнена в рамках проекта НИР «Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма  
и ксенофобии в системе российского образования» (Госзаказ Минобрнауки РФ ФГБОУ ВПО  

«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»). 
 

В начале 1990-х годов, когда российское общество остро нуждалось в восстановлении духовных и ин-
теллектуальных ценностей, своеобразным ответом на подобный «социальный заказ» стало возрождение ка-
детских корпусов. Первым стал Сибирский кадетский корпус в Новосибирске, функционирующий с 1992 г. 
Процесс создания кадетских школ, классов и корпусов активизировался после Распоряжения Президента РФ 
от 9 апреля 1997 г. о создании кадетских школ и утверждения Правительством РФ типового положения об 
этих учреждениях [7; 8]. К концу 2008 г. в России действовало 70 кадетских корпусов, школ, гимназий, бо-
лее 400 кадетских классов, в 2009 г. насчитывалось уже более 100, в 2011 – 150 кадетских корпусов [3, с. 4]. 

Кадетские корпуса – это не только система образования, но и система воспитания, во многом основанная 
на дворянских педагогических традициях. Общеизвестно, что начиная с 1732 г. – времени создания первого 
кадетского корпуса – и вплоть до революции 1917 г. эти закрытые военно-учебные заведения были преиму-
щественно дворянскими. В «кадетском компоненте» образовательной программы, охарактеризованном кня-
зем Константином Константиновичем в 1911 г., содержатся традиционные для дворянства этика и эстетика, 
этикет общения, духовное воспитание [2]. 

Одной из причин стремительного возрастания популярности кадетских корпусов в дворянской среде бы-
ла именно система воспитания, которая в XVIII-XIX вв. быстро зарекомендовала себя как наиболее эффек-
тивная. При этом, как вспоминали сами кадеты, в их подготовке центральное место занимало патриотиче-
ское воспитание: «Повторяя слова Екатерины, что корпус кадетский есть рассадник великих людей, мы лю-
били воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству…» [9, с. 118]. Корпусное воспитание бы-
ло призвано подготовить и высоконравственных выпускников, развить самодисциплину [1, с. 51], «правиль-
но образовывать характер, глубоко укоренить благочестие и верноподданнический долг» [6, с. 46]. 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание и сегодня остается ключевым элементом в содер-
жании современного кадетского образования, главная цель которого – привитие с детского возраста чувств 
чести, благородства, добра, труда, справедливости и правды, формирование у кадет основ православной 
культуры, воспитание патриотизма, формирование лидерских качеств. Система воспитания современных 
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кадетских корпусов строится на тех же фундаментальных принципах, которые сформировались в XVIII-XIX сто-
летиях. Среди них можно выделить следующие. 

1.  Воспитание офицера ставится выше образования, причем оно настолько специализированно, что 
должно начинаться с детского возраста. Так, в Иваново-Вознесенском кадетском корпусе в образовательную 
программу включены дисциплины, которые помогают воспитывать подрастающее поколение в лучших ка-
детских традициях. Здесь детально изучаются основы геральдики, история Отечества, история кадетских 
корпусов, этика, риторика, история православной культуры и др. Особое внимание уделяется внеурочной 
воспитательной работе, функционируют парашютный, стрелковый, шахматный кружки, спортивные секции. 
Как правило, в любом кадетском корпусе традиционно проводятся такие воспитательные мероприятия, как 
«Школа молодого кадета», «Принятие торжественного обещания», «День рождения кадетского корпуса», 
«Военно-спортивная игра ―Зарница‖», «Смотр строя и песни», «Прощание с кадетским корпусом» [4]. 

2.  Кадетское воспитание строится в полном соответствии с одной из ключевых функций государства – вос-
питанием и образованием нации в национальном и патриотическом направлениях. Особое внимание в кадетских 
корпусах уделяется патриотическому воспитанию. Так, в Московском музыкальном кадетском корпусе ежегодно 
младший командный состав получает подготовку в кадетском образовательном лагере «Патриот». Кадеты раз-
ных городов обязательно участвуют в парадах, посвященных Дню Победы, создают музеи по истории кадетского 
движения, чтут память кадет – героев различных войн. К необычным, ярким программам Сибирского кадетского 
корпуса относятся экспедиция «Поиск» под Санкт-Петербургом (по поиску и перезахоронению останков воинов, 
павших в годы Отечественной войны 1941-1945 гг.) и дальние шлюпочные экспедиции [12]. 

3.  Лица, которым поручается нравственное воспитание кадет, должны, согласно дореволюционным тра-
дициям, обладать всеми видами авторитета: авторитетом превосходства сильной духовной личности, авто-
ритетом превосходства знаний и авторитетом власти. Воспитатели в корпусах и офицеры в училищах несут 
громадную ответственность не только перед кадетами и их родителями, но и перед Отечеством и армией, 
поэтому требования к ним очень высоки. 

4.  Первоосновой кадетского воспитания всегда была опора на религиозные ценности, на формирование 
высоконравственной личности. Педагоги стремятся правильно организовать досуг кадет, проводить беседы, 
поддерживать боевой дух, следить за морально-нравственной чистотой и заботиться о наличии в корпусах 
православной литературы. К воспитанию кадет активно привлекается церковь, организовываются встречи со 
священнослужителями, посещаются церковные службы, соблюдаются религиозные праздники. Так, в Крас-
ноярской Мариинской женской гимназии ежегодно 10 ноября празднуется День святой великомученицы 
Параскевы Пятницы, которая является покровительницей г. Красноярска и гимназии. Традиционно в гимна-
зии проходит служба, которую проводит архиепископ Енисейский и Красноярский владыка Антоний [5]. 

Кадетское воспитание дает свои результаты, о чем свидетельствуют сами кадеты, их убеждения и прин-
ципы. «Разводы на занятия, служба в нарядах, строевые смотры, военно-полевые сборы, шлюпочные похо-
ды по Азову и многое-многое другое, чего не бывает в обычных школах… Мой кадетский корпус! Именно 
так я говорю своим друзьям и знакомым, ибо не мыслю себя без него, без нашего кадетского девиза: ―Служ-
бу – Отечеству, дружбу – товарищам, сердце – любимым, честь – никому!‖», – пишет кадет 10-го класса 
Тамбовского кадетского корпуса Д. Юданов [11]. «Я только первый год учусь в кадетской школе, но уже 
есть в моей жизни самое главное событие. В октябре мы давали клятву кадета на верность школе и России. 
Это было в Иркутске у Вечного огня… В праздничный день очень волновались, боялись забыть что-нибудь 
от волнения, но всѐ прошло хорошо. Я никогда не забуду этот день», – вспоминает учащийся 5-го класса об-
ластной кадетской школы-интерната И. Чубанов (г. Усолье-Сибирское Иркутской области) [12]. 

Делясь опытом, накопленным в сфере воспитания современных кадет, педагоги кадетских корпусов утвер-
ждают: «Исторически в России три философские категории определяли ценность личности – вера в Бога, служе-
ние царю и Отечеству. Возрождение кадетского образования произошло именно потому, что в обществе, устав-
шем от интервенции чуждой субкультуры, появилась потребность в воспитании личности, которая верит в добро, 
честно служит своему народу и Отечеству. Это является тем мостом между прошлым и будущим, тем фундамен-
том, на котором необходимо проектировать современное содержание кадетского образования» [9, с. 119]. Основ-
ные принципы патриотического и духовно-нравственного воспитания современных кадет базируются на тради-
циях XVIII-XIX вв., когда возможность получать подобное элитарное образование имело преимущественно дво-
рянство. В современных условиях реформирования системы кадетского образования проблема использования 
уникального исторического опыта дворянства в воспитании кадет не теряет своей актуальности. 
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The article presents the analysis of the principles of patriotic and moral education in modern cadet corps. The basic stages  
of the process of cadet education system revival in Russia in the 1990-2000s are determined. Particular attention is paid to the 
continuity of noble pedagogical traditions; their topicality and need for them in modern pedagogy are substantiated. The reasons 
of the high efficiency of cadets’ education system are revealed. 
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Статья посвящена одной из важнейших составляющих системы ценностей провинциального дворянства – 
институту покровительства. На основе широкого спектра неопубликованных источников анализируются 
патронажные связи дворянства, их взаимосвязь с эпохой, влияние на социальные отношения второй поло-
вины XVIII – середины XIX в. Особое внимание уделено механизму формирования «декоративности» сослов-
ных отношений на основе патронажных связей. 
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ПАТРОНАЖНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ «ДЕКОРАТИВНОСТИ»  

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО  
ДВОРЯНСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ) 

 
Статья выполнена в рамках проекта НИР «Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма  

и ксенофобии в системе российского образования» (Госзаказ Минобрнауки РФ ФГБОУ ВПО  
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»). 

 
На протяжении второй половины XVIII – середины XIX столетия важное место в системе ценностей 

дворянства занимал институт покровительства. Дворяне – авторы мемуаров в этом вопросе были единодуш-
ны: без «нужных людей» тогда было трудно продвинуться по службе, поступить в престижное учебное за-
ведение, решить финансовые проблемы. Так было принято в столичной дворянской среде, подобные стерео-
типы поведения заимствовались и провинцией. В частности, граф Е. Ф. Комаровский вспоминал:  
«А. Н. имел обо мне попечение самого нежного отца; он немедленно занялся тем, чтобы отдать меня в лучший 

                                                           
 Милешина Н. А., 2013 


