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Аннотация: Представлены взгляды великого полководца Александра 

Васильевича Суворова на поддержание в воинских коллективах воинской 

дисциплины, на требования, предъявляемые к командирам всех степеней, на 

применение метода «поощрение» как основного в системе поддержания 

воинской дисциплины и правопорядка. 
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Abstract. Views of the great commander Alexander Vasilyevich Suvorov on 

maintenance in military collectives of military discipline, on requirements imposed 

to commanders of all degrees, on application of a method "encouragement" as the 

main in system of maintenance of military discipline and a law and order are 

presented. 
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В современном общем понимании дисциплина – это обязательное для 

всех членов какого-нибудь коллектива подчинение установленному порядку, 

правилам. [1, С. 147]. 

В Дисциплинарном уставе императорской армии указывалось: 

«Дисциплина состоит в строгом и точном соблюдении правил, предписанных 

военными законами. Поэтому она обязывает строго соблюдать 

чинопочитание, точно и беспрекословно исполнять приказания начальства, 

сохранять во вверенной команде порядок, добросовестно исполнять 

обязанности службы и не оставлять поступков и упущений подчиненных без 

взыскания». Последователь генералиссимуса А.В. Суворова генерал 

М.И. Драгомиров считал: «Воинская дисциплина есть совокупность всех 

нравственных, умственных и физических навыков, нужных для того, чтобы 

офицеры и солдаты всех степеней отвечали своему назначению... 

Дисциплина заключается в том, чтобы вызвать на свет Божий все великое и 

святое, таящееся в глубине души самого обыкновенного человека». 

«Дисциплина есть душа армии» [4, С. 140]. 

Требования А.В. Суворова к подчиненным по поддержанию воинской 

дисциплины прежде всего основывались на их послушании и 

исполнительности, содержании себя в непорочных поступках, «должном 

попечении» и соблюдении воинского порядка, что следует из 

нижеизложенного: 

«Вся твердость воинского правления основана на послушании, которое 

должно быть содержано свято. Того ради никакой подчиненный перед своим 

вышним на отдаваемый какой приказ да не дерзает не токмо спорить или 

прекословить, но и рассуждать, а паче оный опорачивать после в каком бы то 

месте ни было, но токмо повеленное неукоснительно исполнять... От 

послушания родится попечительное и непринужденное наблюдение каждого 

своей должности из его честолюбия... Строгость требует величайшего 

наблюдения воинских правил... Неослабное наблюдение нужных военных 

правилов, яко душа оное матерое тело просвещает... Артикулы воинские с их 



строгостию, воинский устав и строевой устав содержать в твердой памяти... 

Осмотры чинить точно всегда в повеленном порядке, хотя бы выведет по 

наряду один человек. Правило сие строго наблюдать, дабы чрез послабление 

того из добрых солдат не сделать ленивых, нечестолюбивых к их должности, 

нерадетельных... Небережливый здоровья, субординации, дисциплины и 

воинского порядка будет лишен команды... Крайне соблюдать целость 

исполнения моих предписаниев» [5, С. 98-99; 6, С. 187; 7, С. 350]. 

«...Субординация или послушание есть «основание нашей службы», 

«мать дисциплины, или военному искусству»: «Господь да дарует нам 

субординацию, мать дисциплины, оная же мать победы! 1-е. Чины должны 

почитаться. 2-е. Подчиненные могут жаловаться на начальников, но только 

письменно... 3-е. Долой французское умствование, тогда и офицеры сбегать с 

поля сражения не станут... Разумеется, начальник более великодушен, ежели 

имеет меньше претензий... Ежели преступит он преграду законов, тогда нет 

более субординации; если же он низкий льстец, без достоинств и 

добродетели, то медленно изжарит своего начальника на вертеле, и чем 

старше сей, тем легче» [6, С. 355; 8, С. 130]. 

Большое внимание в системе поддержания воинской дисциплины и 

правопорядка А.В. Суворов уделял поощрению, основанному на 

одобрительном и ободрительном начале. Однако «взыскивать и наказывать» 

он требует «без послаблений», но и «без суровости» и только за 

действительно опасные для дела проступки и непорядки: безрассудные 

действия, неоправданные потери, «неблюдение солдатского здоровья», 

нерадение в службе, несоблюдение военных правил, «немогузнайство», 

мародерство и т.д. При этом пороки устранять рекомендует умеренными 

наказаниями, а именно: «Ротный командир к своим подчиненным имеет 

истинную любовь, печется об их успокоении и удовольствии, содержит их в 

строгом воинском послушании и научает их во всем, что до их должности 

принадлежащем... Знает имянно всех в своей роте нижних чинов, и, будучи 

сведущ о способностях каждого, исправнейшего от других отличает. Ежели 



кто из новоопределенных в роту имеет какой порок, яко-то: склонен к 

пьянству или иному злому обращению, неприличному честному солдату, то 

старается оного увещеваниями, потом умеренными наказаниями, от того 

отвращать. Умеренное военное наказание, смешанное с ясным и кратким 

истолкованием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, нежели 

жестокость, приводящая оного в отчаяние» [4, С. 13]. 

Из практики А.В. Суворова известно, что наказывал он редко, а 

поощрял всегда, придерживаясь правила: победивший («отличившийся в 

деле») получает «честь и славу», заслуживает достойную награду по 

справедливости; долг начальника – поощрить победителей, донести о 

похвальных поступках своих подчиненных в вышестоящую инстанцию, 

рекомендовать героев (отличившихся особыми подвигами) для поощрения 

высшими наградами и почестями. [2, С. 10]. 

Награждение орденами, медалями, титулами, «следующими чинами», 

«по неимуществу», подарками (украшенные алмазами и золотом оружие, 

портреты императрицы, табакерки и т.д.) за «мужество, храбрость и 

неустрашимость», «усердие и ревность», «мудрые диспозиции и искусство», 

«разумное предводительство», за все те чрезвычайные подвиги, которые 

давали «знатный отвес победе», развивали в солдатах и офицерах 

национальную гордость, честолюбие и славолюбие, ободряли, окрыляли и 

воодушевляли их на новые геройские дела. 

Так, «поощрительная» система участвовала в создании уникальных 

личностей, «чудо-богатырей», выдвигала во все звенья военной иерархии 

лучших из лучших, развивала состязательность, самодеятельность и 

инициативу. В определенной степени «продуктом» такой поощрительной 

системы явился и сам Александр Васильевич Суворов, получивший за свою 

героическую жизнь почти все мыслимые и немыслимые, отечественные и 

иностранные, официальные и неофициальные награды. [6, С. 497]. 

Здесь приведена лишь небольшая часть тех требований, которые 

А.В. Суворов предъявлял к подчиненным, но они хорошо показывают, что он 



уделял поддержанию дисциплины большое внимание. Сам являясь образцом 

подражания для своих подчиненных, он не отступал от выполнения тех 

требований, которые предъявлял к ним. 

Таким образом можно констатировать, что система поддержания 

воинской дисциплины А.В. Суворова основывалась на правильном и умелом 

применении им педагогических методов воспитания. Так, из указанных выше 

примеров видно, что им применялись те же методы воспитания, которые 

применяются и сегодня, а именно: 

1) индивидуальные методы – убеждение, просьба, доверие, пример, 

требование, эмоциональное воздействие, создание воспитывающих 

ситуаций, ситуаций успеха, критика; 

2) коллективные методы – создание общественного мнения, которое 

опосредованно влияло на личность путем включения его в систему 

общественных ценностей и отношений; 

3) методы стимулирования – к которым относятся поощрение и 

принуждение. 

В заключение хотелось бы, исходя из философской точки зрения, 

высказать мысль о том, что феномен дисциплинированности «чудо- 

богатырей» А.В. Суворова заключался в его отцовской любви к ним. Как 

известно «любовь – это прежде всего предъявление самых высоких 

требований», и Суворов предъявлял их к ним не из своих корыстных целей, а 

в первую очередь, для сохранения их жизни и здоровья. Поэтому у Суворова 

с полной последовательностью всюду проводится взгляд о высоком 

назначении воина всех рангов. Солдат – «воин Христов» и должен во всем 

себя блюсти так, чтобы оправдать это высокое наименование. Солдат – 

частица, и частица необходимая в его армии «чудо-богатырей», в которой 

все, сверху донизу, творят общее государево дело и стоят на страже чести и 

достоинства России [3, С. 249]. 
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