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ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  

 

№ Название темы Всего 

часов по 

дисципли

не  

Аудитор

ные 

Часы Самостоят. Работа 

 
 

 

 
Лекции  

Сем. и 

практ.

занят. 

 

1.  Предмет и задачи курса. 

Источники и историография по 

теме 

4 ч. 2 ч.  

8 

 

2.  

Структура, способы набора и 

боеспособность российского 

войска в канун  военной 

реформы  Петра I 

6 ч. 4 ч. 2 ч. 

10 

3 Начало Северной войны и 

становление новой системы 

комплектования войска. 

4 ч. 2 ч. 2 ч. 

10 

  

 4  Структура, состав, вооружение, 

методы обучения и  

дисциплинарный порядок 

реформированной российской 

армии  

6 ч. 4 ч. 2 ч. 

8 

 

 5  Роль военных институтов в 

модернизации и социальных 

изменениях  первой четверти 18 

в. 

6 ч. 4 ч. 2 ч. 

10 

 

6. Российская армия и военно-

гражданские отношения   в 

период «женских правлений» 

6 ч. 4 ч. 2 ч. 

8 

 

7 Состав армии, рода войск, 

вооружение, технологии войны 

в первой половине 19 в.  

6 ч. 4 ч. 2 ч. 

 

10 

8. Военные реформы Д.А. 

Милютина: ближние и дальние 

последствия  

6 ч. 4 ч. 2 ч. 

 

10 

9. Социальный портрет 

российского призывника и 

общественное реноме воинской 

повинности в конце 19-начале 

20 вв.  

6 ч. 2 ч. 2 ч. 

 

8 

. 

10. Российское офицерство конца 

19-начала 20 вв:  
6ч. 2 ч. 2 ч. 

10 

 

11. Военный потенциал России и 

военная подготовка молодежи в 

канун Первой мировой войны  

6 ч. 6 ч. 2 ч. 

 

8 



12. Российская армия в сражениях 

мировой войны на фоне 

противников и союзников  

6 ч. 6 ч. 2 ч. 

 

10 

  176 ч. 44 ч. 22 ч. 110 ч. 

ББааззооввыыйй  ууччееббнниикк  

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. 

 

 

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

  

Текущий контроль включает  

 опрос, обсуждения, доклады на семинарских занятиях;  

 написание реферата. 

Итоговый контроль представляет собой сдачу устного зачета  в конце четвертого 

модуля. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Работа на практических занятиях (доклады, обсуждения) 

Реферат (10–12 тыс. слов)       

Устный зачет (18 мин.) 

Структура итоговой оценки: 

1) Устный зачет –35%; 

2) Реферат – 15%; 

3) Работа на семинарских занятиях – 50%. 

 
                                                                               

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Источники и историография по теме. 

 Проблемное поле курса. Основные этапы  научной разработки темы. Ее актуальность в 

свете современных проблем военного строительства. Краткий анализ источниковой базы.  

 

Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005.С. 5-14. 

 

 

  

Тема 2. Структура, способы комплектования и боеспособность российского войска в 

канун  военной реформы  Петра I.  



   Фракции российского войска: дворянское ополчение, служилые люди по прибору, полки 

иноземного строя – достоинства и недостатки, оценка боеспособности на фоне 

стратегических противников. Причины и признаки упадка вооруженных сил России в 

конце 17 в. Крымские походы В.В. Голицына и стрелецкие мятежи конца 17 в. как 

катализатор военной реформы ПетраI. 

 

Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005.С. 15-30. 

 

     Тема 3. Начало Северной войны и становление новой системы комплектования 

войска. 

Поражение под Нарвой 1700 г. и его уроки. Первый рекрутский набор 1705 г. и его 

результаты. Принципы, механизмы и ритуалы рекрутской повинности. Привлечение 

«вольных гулящих людей» к воинской службе и его влияние на формирование  

внутрикорпоративных армейских отношений. Пути и методы  тотального призыва 

молодого дворянства на военную службу, реакция российского дворянства на встраивание 

в конкурентные отношения на службе с «подлорожденными». 

 

Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С.47-61. 

Дополнительная литература  
Керсновский А.А. История русской армии в 4 тт. Т.1. От Москвы до Парижа. М., 1992. С. 

14-60. 

  

     Тема 4. Структура, состав, вооружение, методы обучения и  дисциплинарный 

порядок реформированной российской армии.  

    Рода войск, вооружение, обмундирование русской армии первой четверти 18 в. 

Рождение гвардии и оформление ее социального статуса. «Казарменная» школа жизни и 

выживания. Воинский Артикул 1715 г. и Воинский Устав 1716 г. как 

нормоустанавливающие документы регулярной армии. Позитивные и негативные санкции 

в дисциплинарном режиме и их воздействие на качество ратного труда. Впечатления 

шведских офицеров и генералов о реформированной русской армии. 

Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С. 32-46. 

Дополнительная литература  
Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 

1997. С. 11-19. 

 

 

         Тема 5. Роль военных институтов в модернизации и социальных изменениях  

первой четверти 18 в. 

      Каналы вертикальной мобильности на военной службе при Петре I. «Выслуженные» 

дворяне  и благородные «по крови», их соотношение  в рядовом и командном составе по 

родам войск. Офицерство как референтная группа в социальной системе Петра Великого. 

Виды вознаграждения за службу, подвиг и другие стимулы  воинской доблести. Гвардия и 

армия как кузница кадров для административной и дипломатической службы. Военно-

гражданский симбиоз и его влияние на систему ценностей и стандарты поведения 

податных слоев населения.        



Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С.61-84 

Дополнительная литература 

 Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. 17-

18 вв. М., 1994. С.  301-306.. М., 1995. 

 

      Тема 6.  Российская армия и военно-гражданские отношения   в период «женских 

правлений».   

      Рекрутская повинность после Петра I: отпадение купечества и именитых граждан, 

трансформация образа военной службы в массовом сознании. Сокращение доли 

дворянского участия в военной службе от  указов Анны Ивановны 1731 и 1736 гг. до 

Манифеста о вольности дворянства Петра III. Дальнейшее возвышение гвардии и 

расширение ее участия в  дворцовых заговорах и переворотах.  Реформы Г. Потемкина, А. 

Суворова, Павла I  и их влияние на боеспособность вооруженных сил. Успехи и неудачи 

на театрах боевых действий в  середине и второй половине 18 в. 

 

Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С 84-108. 

 

Дополнительная литература 

Артамонов В.А. Русская армия после Петра I.// Военно-исторический журнал.1997. №3. С. 

43-50.   

 

 

     Тема 7. Состав армии, рода войск, вооружение, технологии войны в первой 

половине 19 в.  

      Отечественная война 1812 г., заграничный поход русской армии и их влияние на 

развитие военной мысли и военного дела в России. Всплеск энтузиазма и вторичное 

отпадение от армии российского дворянства после 1815 г. 

     Образование сословия почетных граждан и последующее обособление от армии и 

воинской службы привилегированных социальных групп. Военные поселения: авторство 

проекта, его западные прототипы и отношение к нему в российском обществе. Нарастание 

кризисных явлений  в государственном аппарате по завершении войн с Наполеоном и его 

проявления в военном ведомстве.  Блеск и нищета  российской армии при Николае I: 

высочайшая парадомания на фоне интендантского и командирского воровства и палочной 

дисциплины.  Сравнение образцов огнестрельного оружия, тяжелой артиллерии, военно-

инженерного оснащения и транспортных средств  российской армии с соответствующими 

образцами ее противников в Крымской войне. 

 

Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С 266-306.  

Дополнительная литература  
Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в 19 веке. Военно- экономический потенциал 

России. М., 1973. С. 70-82. 

 

     Тема 8. Военные реформы Д.А. Милютина: ближние и дальние последствия. 

 Содержание милютинских реформ, их оценка современниками и потомками. Сравнение 

призывной модели 1874 г. со стандартами срочной службы  в армиях стран Европы и 



Америки. Причины удлиненных сроков действительной  службы  в России. Способы 

обучения грамоте, приемам боя и владению оружием неграмотных и малограмотных 

солдат, оценка  эффективности обучения. Система льгот по срочной службе и изъятий из 

нее по социально- образовательным и конфессиональным критериям. Профессиональное 

военное образование при Милютине: военные гимназии, юнкерские и военные училища,   

Николаевская Военная академия.  

 Обязательная литература. 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С 109-121.  

  

Дополнительная литература 

Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в 19 веке. Военно- экономический потенциал 

России. М., 1973. С. 87-97.  

 

 

Тема 9. Социальный портрет российского призывника и общественное реноме 

воинской повинности в конце 19-начале 20 вв. 

   Отношение к воинскому долгу и присяге в крестьянской среде, городских низах и 

дворянско-буржуазном обществе. Ритуалы проводов призывника в деревне и в городе, 

сравнение с аналогичными практиками в странах с высоким престижем призывной 

воинской службы (Второй Рейх, Япония в эпоху Мейдзи исин) и традициями контрактной 

службы (Великобритания, США). Условия проживания в казарме, рацион питания, 

отношения с сослуживцами, система наказаний за дисциплинарные нарушения и 

малодушие в бою. Проверка усвоенных навыков военного дела на полях сражений  начала 

20 в.: русский солдат на сопках Маньчжурии. 

 

Обязательная литература: 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С. 121 -144.  

 

Дополнительная литература 

Деникин А.И. Путь русского офицера. М., 1990. С.84-110. 

 

Тема 10. Российское офицерство конца 19-начала 20 вв. 
     Причины падения престижа военной профессии в конце 19-начале 20 вв. 

Национально- конфессиональный и социальный состав российского офицерства. 

Образовательный уровень. Материальное обеспечение и общественная репутация. 

Профессиональные качества в сравнении с европейскими и японскими коллегами. 

Кругозор, политические настроения и отношение к правящей династии. Суды чести, 

полковые ритуалы и традиции. Отцы-командиры и полковые «шварцы». Литературные 

воплощения   русского офицерства. 

Обязательная литература: 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С. 145 -174..  

 

Дополнительная литература 

1. Деникин А.И. Путь русского офицера. М., 1990. С. 36-79. 

2. Сергеев Е.Ю. «Иная земля, иное небо…». Запад и военная элита России 1900-1914.М., 

2001. С. 65-86. 

 



Тема11. Военный потенциал России и военная подготовка молодежи в канун Первой 

мировой войны. 

    Бюджетные ассигнования на нужды армии и обороны.  Усвоение уроков 1904-1905 гг. 

Программы перевооружения 1913-1914 гг.  Строительство военно-морского флота. 

Попытки переломить негативные тенденции  общественного отношения к воинской 

службе: празднование столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г., развертывание  

детских и юношеских краткосрочных школ   военной и  военно-спортивной подготовки. 

Оценка комплекса предпринятых мер на фоне аналогичных усилий союзников России по 

Антанте и противников из Четверного союза. 

   Обязательная литература: 

Волкова И.В. Русская армия в русской истории. Армия. Власть и общество: военный 

фактор в политике Российской империи. М., Эксмо-Яуза, 2005. С. 306-328. 

Дополнительная литература: 

Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале ХХ в. Очерки военно-экономического 

потенциала. М., 1986. С.9-47, 225-231. 

 

Тема12. Российская армия в сражениях мировой войны на фоне противников и 

союзников. 

    Главные сражения  на Западном и Восточном фронтах Великой войны. Место России и 

русской армии в планах союзного командования. Причины первых поражений 1914 г. в 

Восточной Пруссии. Великое отступление 1915 г., попытки перехода от позиционной к 

маневренной войне в 1916 г, причины невысокой результативности Брусиловского 

прорыва. Русский экспедиционный корпус во Франции. Проявления боевого братства в 

тяготах военного времени. Славные страницы и имена Первой мировой.  

    Сравнение  потерь ранеными и убитыми, а также  показателей  дезертирства  в русской 

армии с армиями ее союзников и противников. Причины податливости рядового состава  

русской армии к психологическому давлению противника и пропаганде  левой социал-

демократии. Структура и качество помощи тыла воюющей армии: деятельность военно- 

промышленных комитетов, Земского и Городского союзов.  

   Обязательная литература: 

Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С.6-37. 

Дополнительная литература: 

Иованович М. «Умереть за Родину»:Первая мировая война , или Столкновение обычного 

человека с тотальной войной. // Последняя война императорской России. Сб. ст. под ред. 

О.Р. Айрапетова. М., 2002. С. 136-157. 

Тематика  заданий по различным  формам текущего контроля: 

 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ: 

1. Судьбы стрелецкого войска в конце 17 в.: было ли справедливым возмездие ПетраI?  

2. Рождение русской гвардии: Семеновский и Преображенский полки в «марсовых 

потехах» царя-подростка и  сражениях войны. 

3. Битвы, переломившие ход истории: Полтавская виктория.  

4.  Русский флот в Северной войне: технические характеристики и боеспособность на 

фоне флота противника. 

5. Кадетские корпуса 18 в: постановка обучения, воспитательные практики, 

внутрикорпоративные отношения учащихся.  

6. Русско-турецкие войны второй половины 18 в.: сравнение боевого потенциала, 

военного искусства и  пределов выносливости османской и русской армий 

7. «Наука побеждать»  в действии: итало- швейцарский поход А.В. Суворова 

8.    Великая армия на просторах России: причины провала русской кампании Наполеона. 



9. Военные поселения: инновационный проект власти или мертворожденная 

бюрократическая утопия? 

10. Крымская война: почему Россия ее проиграла? 

11. Русская армия на Кавказе: дислокация, тактика, взаимодействие с горцами  

12. Колониальные войны России второй половины 19 в.: утверждение русского 

присутствия в Средней Азии. 

13.   М.Д. Скобелев: портрет полководца и политика. 

14. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: отражение сильных и слабых сторон   

реформированной российской армии 

15.  Правда и вымысел в отображении армейской повседневности в повести А. Куприна 

«Поединок». 

16.   Полковые суды чести: становление, направленность и эффективность деятельности.   

17.   Осмысление опыта  русско-японской войны  в воспоминаниях ее участников.   

18.   Дикая туземная дивизия на Восточном фронте: создание,  ритуалы, боевая летопись. 

19.   Идеологическое сопровождение Первой мировой войны: образы и мифы российской 

официальной пропаганды на фоне психологической войны противника. 

20.  Кто виноват в развале русской армии в 1917 г.? 

     

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ВСЕМУ КУРСУ: 

1. Структура российского войска в канун петровских преобразований. 

2. Верховная власть и стрельцы: почему Петр I расформировал войско, которое укреплял 

его отец? 

3. Становление рекрутчины:1699 -1705 гг. 

4. Дворянство на военной службе первой четверти 18 в. 

5. Каналы вертикальной мобильности в петровской армии. 

6. Влияние военной реформы ПетаI на систему отношений в гражданском обществе.  

7. Пересмотр принципов военной службы при преемниках Петра I (уступки дворянству, 

купечеству, именитым гражданам). 

8. Османское войско и русско-турецкие войны второй половины 18 в. 

9.  Реформы Г.А. Потемкина и Павла I: сравнительная характеристика и оценки. 

10. Изгнание Великой армии из пределов России: роль «генерала мороза», партизанской 

борьбы и армии Кутузова.  

11. Армия Николая I: состав, порядки, функции в  идеологическом  укреплении режима. 

12. Причины поражения  России и русской армии в Крымской войне. 

13. Реформы Д.А. Милютина 1860- х гг. 

14. Всеобщая воинская повинность в России: практическая реализация 

15.  Срочная служба в конце 19-начале 20 вв.: длительность, обучение, казарменный быт, 

вторичная социализация призывников. 

16. Социальный облик и профессиональные качества российского офицера в конце 19-

начале 20 вв.  

17. Военный потенциал России  начала 20 в. и причины поражения в войне с Японией. 

18. Армия Второго Рейха против русской армии: сравнительный анализ 

19.  Причины психологической неустойчивости рядового состава русской армии в Первой 

мировой войне. 



20.  Забытые герои: образцы воинской доблести и места воинской славы России  в Первой 

мировой войне.  
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