
Военно- политическая подготовка 

Тема № 5. Занятие 1. 
 Военные реформы в истории Российского 

государства. Дни воинской славы. 



Учебные вопросы 
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• Направления и основное содержание 
военных реформ в России в XVI-XХ вв. 
Уроки военных реформ в России, их 
значение для военного строительства и 
реформирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации на современном 
этапе.  

• История доблести российского воинства и 
славы русского оружия. 

 



Рекомендованная литература 3 

• Федеральный закон Российской Федерации от 10 
февраля 1995г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

• Отечественные военные реформы XVI - XX веков / Под 
общ. ред. В.А. Золотарева. - М., 1995. 

• Леонов М., Харичкин И.  Военные реформы в истории 
Российского государства (XIX - начало XX вв.): опыт и 
уроки. Методические материалы к занятиям по 
общественно-государственной подготовке офицеров. 
- М.: ГУВР ВС РФ  1994. – 102 с. 

• Самосват Д. Строительство Вооружённых Сил и 
военные реформы в истории России. // Ориентир. - 
2011. - №1. 

 



Направления и основное содержание военных 
реформ в России в XVI-XХ вв. Уроки военных 
реформ в России, их значение для военного 
строительства и реформирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе.  

1-й учебный вопрос 
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   Военные реформы включают в себя комплекс мероприятий, 
проводимых по решению высших органов государственного 
управления, направленных на коренное качественное и 
количественное изменение военной организации государства.  



6 

       В ходе военных реформ в России всегда решался примерно 
один и тот же круг вопросов, только каждый раз на качественно 
новом уровне: 
1. Анализ прошедшей войны, определение целей и задач 

военной реформы, порядка ее проведения и основных 
исполнителей. 

2. Совершенствование системы военного управления и 
структуры вооруженных сил. 

3. Реорганизация системы комплектования вооруженных сил. 
4. Принципиальные изменения в системе военного обучения, 

воспитания и подготовки к службе. 
5. Реорганизация системы материально-технического снабжения 

армии и перевооружение. 
6. Подготовка экономических условий и промышленной базы 

для проведения военной реформы. 
7. Создание нормативно-правовой базы и специальных 

государственных институтов, закрепляющих результаты 
реформы. 

Военные реформы 
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    В истории России до 1917 года обычно 
выделяют четыре периода, связанных с 
проведением крупных военных реформ, и два 
периода серьезных военных преобразований, 
когда реорганизации подвергались только 
отдельные стороны военной структуры 
государства. Это военные реформы Ивана 
Грозного и Петра I, а также реформы 1860 - 
1870-х и 1905 - 1912 годов. Военные 
преобразования проводились в период 
правления первых Романовых и Александра I. 



    Первую широкомасштабную военную реформу, 
затронувшую различные сферы государственной 
жизни, по праву связывают с деятельностью царя 
Ивана Грозного, начало которой положил указ от 3 
октября 1550 года. Основным содержанием 
реформы явилось упорядочение системы 
комплектования и военной службы в поместном 
войске; организация централизованного управления 
армией; создание постоянного стрелецкого войска; 
централизация системы снабжения; создание 
постоянной сторожевой службы на южной границе. 
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В 1-й четверти XVIII века царь Петр I провел в стране кардинальные 
реформы, в том числе и военную. Результатом ее стало создание 
качественно новых вооруженных сил, комплектующихся по 
рекрутской повинности, имеющих единую форму и способных 
«прорубить окно в Европу».  

В ходе реформы были упразднены ранее существовавшие 
разнородные воинские формирования и введены однотипная 
организация и вооружение в пехоте, коннице и артиллерии. 
Произошла централизация военного управления, введена единая 
система воинского обучения, воспитания и подготовки офицерских 
кадров. Воинская служба стала регламентироваться уставами. 

По организации, вооружению, боевой подготовке реформы Петра I 
выдвинули Русскую армию на одно из первых мест в Европе. 
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Императору Александру I, вступившему на престол в 1801 году, 
пришлось начать срочные военные преобразования. В короткий срок 
армия получила новую структуру, было проведено частичное 
перевооружение, улучшена подготовка офицерских кадров. Война 1812 
года показала, что преобразования были проведены своевременно. 

Поражение России в Крымской войне 1853 - 1856 годов 
продемонстрировало военную слабость страны. В начале 60-х годов под 
руководством военного министра Д.А. Милютина началась 
широкомасштабная военная реформа. Ее главным итогом стало создание 
массовой всесословной армии, комплектующейся по призыву и способной 
в короткие сроки значительно увеличивать свой состав за счет 
мобилизационного развертывания.  
К началу XX века в России назрела необходимость проведения очередной 
реформы, что ярко продемонстрировало ее поражение в русско-японской 
войне 1904 - 1905 гг. Основные мероприятия этой реформы были 
проведены в 1905- 1912 годах. В ходе ее впервые в России серьезно 
приступили к разработке принципов военной политики и военной 
доктрины.  
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Вскоре после Октябрьской революции 1917 г., уже в советской стране была 
проведена военная реформа (1924 - 1925 гг.), направленная на укрепление 
Красной армии. Ее формирование началось сразу после революции с 
реформирования старой императорской армии, значительно 
демократизированной Временным правительством. В декабре 1917 г. Совет 
Народных Комиссаров (СНК) принял декреты, отменявшие воинские чины, 
звания, знаки различия и преимущества.  

В январе 1918г. СНК издал декрет, в котором говорилось об организации 
Рабоче-крестьянской Красной Армии. Новая армия формировалась по 
принципу добровольности и рекомендаций от войсковых комитетов, 
партийных и профсоюзных организаций. Верховным органом общего 
руководства Вооруженными Силами являлся СНК, органом 
непосредственного управления - Народный комиссариат по военным и 
морским делам. В мае 1918 перешли от принципа добровольности к 
принципу всеобщей воинской обязанности, от выборов командиров - к их 
назначению.  
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Сразу после Гражданской войны начались кардинальное сокращение армии и 
другие структурные преобразования, которые переросли в военную реформу. 
Главными направлениями военной реформы стали: переход к смешанной 
системе устройства Вооруженных Сил, сочетавшей территориально-
милиционную и кадровую системы; перестройка и укрепление аппарата 
военного управления; переход к единоначалию и реорганизация системы 
подготовки военных кадров; создание национальных воинских 
формирований; изменение структуры и системы работы органов военного 
тыла; совершенствование методов боевой и политической подготовки 
личного состава; разработка и внедрение в войска новых уставов и др. 

Некоторые черты военной реформы носили и преобразования военной ор-
ганизации СССР, проведенные в 1935 - 1939 гг. в связи с переходом от 
смешанной кадровой и территориально-милиционной системы на полностью 
кадровую систему.  
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Распад Советского Союза заставил начать в новой России военную реформу, 
в ходе которой строительство и реформирование Вооруженных Сил России 
проводилось в течение трех периодов: 1992 - 1997 гг., 1997 - 2000 гг. и с 
2000 по 2005 год.  
В ходе реформы была проведена реорганизация структуры и оптимизация 
численности Вооруженных Сил, созданы группировки войск (сил) на 
территории России в соответствии с их предназначением и задачами, 
оптимизация системы органов военного управления и военно-учебных 
заведений, совершенствование системы боевой и мобилизационной 
готовности, повышение эффективности воспитательной работы и другие 
мероприятия. Масштабные изменения в Вооруженных Силах, связанные с их коренной 
перестройкой в рамках основных положений военной реформы, не 
завершены. Строительство современных «инновационных» Вооруженных 
Сил, соответствующих самым современным требованиям, в соответствии с 
заново осмысленными национальными интересами, местом России в мире 
и степенью реальности угроз национальной безопасности страны 
продолжается. 
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Вопрос: Назовите основные военные 
реформы? 



История доблести российского воинства и 
славы русского оружия. 

2-й учебный вопрос 



16 Дни воинской славы России 

    В ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли 
решающую роль в истории России  Федеральным законом Российской 
Федерации от 10 февраля 1995г. №32-ФЗ официально установлены  дни 
славы русского оружия - дни воинской славы (победные дни) России.  
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 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год); 

 21 сентября - День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год); 

 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год); 

 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

 9 августа - День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 год); 
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 24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

 11 сентября - День победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

 8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

 23 февраля - День защитника Отечества; 
 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 
 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 
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 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

 27 января - День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год); 

 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов (1945 год); 

 4 ноября - День народного единства. 



Ледовое побоище, 1242 год 
20 

   5 апреля 1242 ᴦ. на льду Чудского озера состоялась битва. Крестоносцы, 
построившись клином («свиньей»), врубились в Передовой полк русских, 
пробились сквозь него и увязли в схватке с «челом» (центром) и дружиной 
Александра Невского. Русские воины оказали ожесточенное сопротивление. 
Клин немцев потерял ударную силу, а тем временем полки Правой и Левой 
руки стиснули фланги «свиньи». Конница русских, охватывая клин немцев, 
ударила по тылу рыцарского войска. Противник был окружен и разгромлен. 



21 Куликовская битва, 1380 год 

   В ночь на 8 сентября 1380 г. через Дон переправились главные силы 
русского войска. Переход на правый берег отрезал русским путь к 
отступлению. Утром разгорелась битва. В течение трех часов войско Мамая 
безуспешно пыталось прорвать центр и правое крыло русской рати, которая 
отразила натиск врага. Тогда он всеми силами обрушился на левый фланг и 
начал теснить русских воинов. Мамай ввел в намечавшийся прорыв весь 
свой резерв. И в данный момент в тыл прорвавшейся конницы противника 
ударил Засадный полк. Враг не выдержал неожиданного удара и стал 
отходить, а затем пустился в бегство. (В память об этой исторической победе 
установлен день воинской славы — 21 сентября). 



День народного единства 
Освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году 



Полтавское сражение, 1709 год 23 

8 июля 1709 ᴦ. произошла знаменитая Полтавская битва. 
Построив полки для решительной атаки, Петр I обратился к войскам с речью. 
«Воины, — говорил он — пришел час, который решит судьбу Отечества. И не 
должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за Отечество...». Мужественно и храбро сражались русские войска. 
Сражение закончилось убедительной победой русской армии.  



24 Морская победа русского флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангут, 1714 год 

7 августа 1714ᴦ., у западного берега Гангутского полуострова русские галеры 
обнаружили и окружили шведскую эскадру, отрезав ее от главных сил. 
Разгорелся ожесточенный бой. Сойдясь вплотную в абордажном бою, 
моряки и солдаты десантного войска сломили сопротивление шведов. В 
Гангутском морском сражении была одержана первая морская победа 
Российского флота. (День первой в российской истории морской победы 
русского флота отмечается 9 августа как день воинской славы). 





26 День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова, 1790 год 

22 декабря 1790 ᴦ. русские войска девятью колоннами с разных сторон 
двинулись, на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под 
прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство 
Суворова и его соратников, в числе которых был и М.И. Кутузов, (его 
колонна первой ворвалась в город), отвага солдат и офицеров решили успех 
боя, продолжавшегося 9 часов. Измаил был взят. 



27 Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра, 1790 год 

Для оказания помощи войскам у Измаила на Дунай должна была 
перебазироваться Днепровская флотилия. При этом турецкий флот, 
расположившись у Тендры, запирал выход судам флотилии. Против 
турецкого флота была отправлена эскадра Ушакова. 
8 сентября 1790 ᴦ. русские корабли неожиданно появились перед 
противником, спокойно стоявшим на якоре. Турки вынуждены были 
принять бой в невыгодных для себя условиях. После часовой схватки 
противник пришел в замешательство и они стали спешно уходить к Дунаю.  
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Вопрос: Назовите дни воинской славы 
России? 



Задание на самостоятельную 
подготовку   

37 

• Изучить материал данного занятия. 

• Доработать конспекты лекций, используя 
перечень основных руководящих 
документов.  

• Подготовиться к опросу. 

 


