Солдатушки, браво, ребятушки,
Где же ваша слава?
Наша слава – Русская держава,
Вот где наша слава!
Русская военная строевая песня

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа имеет своей целью обратиться к одному из наиболее фундаментальных вопросов – проблеме подготовки государства
к войне. В XVIII столетии региональные конфликты случались довольно
часто (вспомним хотя бы войны за испанское, австрийское и баварское
наследства, Северную и Семилетнюю войны).
Огромные территориальные приобретения России, несомненно, явились важным фактором экономического и социально-экономического
развития государства. Вместе с тем, эти приобретения поставили целый
ряд неотложных внешнеполитических проблем перед страной. Геополитическое положение России предопределяло ее внешнюю политику.
Все последующее время Российская империя смотрела на мир с точки зрения зон влияния – хотя абсолютно все мировые державы (не только
Россия) захватывали новые территории и образовывали свои колонии.
Длительная Северная война (1700–1721) заставила европейцев по-иному
посмотреть на своего восточного соседа, сумевшего сокрушить признанную военную державу того периода, Швецию. В тяжелых условиях войны
Петр I сумел осуществить реформы, создать армию и флот, добиться благоприятного для России перелома. Полтавская битва 1709 года не только
принесла Петру воинскую славу, с нее началось признание России великой европейской державой.
Швеция, одно из сильнейших государств Европы на тот момент, по
результатам Ништадтского мира 1721 года признала свое поражение и
уступила столь необходимые Петру территории в Прибалтике. Страна получила выход к Балтийскому морю и могла иметь свой военно-морской
флот. Военная победа стала для России победой политической – с этого
момента она становится Империей.
Успехи первой четверти XVIII века способствовали укреплению страны, однако постоянные войны, в которых участвовала Россия, требовали крайнего напряжения сил, негативно сказывались на ее социальноэкономическом положении.
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Распределение новобранцев в войска в XVIII веке
Российская имперская политика проводилась на территориях, непосредственно примыкавших к ней (в отличие от европейских стран). Россия никогда не была классической колониальной державой, скорее, ассиметричной федерацией – в XIX веке с автономией Финляндии, Царства
Польского и среднеазиатских ханств (далеко не дружественных народов).
В конце XIX – начале XX века была экспансия в Маньчжурию, густонаселенную территорию с не славянским населением. От турок, как это было
на братских Балканах в 1877–1878 годах, их освобождать было не нужно.
Да и завоевание Южного Кавказа и Туркестана было типичной попыткой
попасть в число колониальных стран. Захватническая политика часто не
учитывала интересов народов, подчиняемых России, что с течением времени привело к серьезным потрясениям внутри государства.
В процессе формирования территории Российского государства стабильность исторического ядра обеспечивалась через поглощение нестабильных геополитических зон, инкорпорацию (включение в свой состав)
бывших противников. Россия делала выбор в пользу не перманентной
войны с беспокойным соседом и временного его замирения, а в пользу
присоединения этого соседа, его умиротворения во внутриимперском
пространстве. Страна развивалась как многонациональное государство,
в котором важную политическую роль играли армия, а также глава государства, тяготеющий к личной власти.
Страна постоянно вела войны, а для ведения боевых действий, в первую очередь, нужны кадры. Любая армия нуждается в постоянном пополнении личного состава. Девяносто процентов личного состава составляют именно нижние чины. Как, каким образом, на каких условиях, в какое
время и из каких мест происходит это пополнение – это и называется системой комплектования армии.
Настоящая работа является первой частью обширного труда, посвященного комплектованию русской армии и флота нижними чинами
с середины XVIII по начало XX века. Две последующие части, в которых
рассказывается об особенностях распределения новобранцев во времена
Николая I и Александра II, уже увидели свет в 2016 и 2017 годах соответственно1.
Временные рамки данного исследования охватывают период последних 14 лет правления Екатерины II (1781–1794).
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