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Военная организация древних славян
 Первые летописное упоминание о военной организации древних славян
встречаются в трудах византийских историков в VI веке.
 Войска представляли собой ополчения, состоявшие из взрослых
мужчин племени.
 В конце VIII века военная организация древних славян состояла из
княжеских дружин и народного ополчения.
 Широко использовался ладейный флот для морских походов.
Вооружение древних славян
 Щит обтянутый кожей
 Колчан со стрелами
 Лук в налучнике
 Копья
 Меч
 Булава
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 Кистень
 Для защиты использовались шлемы
 Кольчуги («рубашки» из металлических колец)
 В XIV веке широкое применение в вооруженных силах при обороне и
осаде городов получили тараны, самострелы и др.
 Впервые летопись упоминает о применении огнестрельного оружия в
1382 году при обороне Москвы от войск Тохтамыша.
Военные реформы Ивана Грозного
 На Руси Иваном IV в середине XVI века было создано первое
постоянное стрелецкое войско. На вооружении они имели
огнестрельное (пищали) и холодное оружие ( сабля и бердыш) оружие.
 Упорядочение системы комплектования и военной службы в поместном
войске;
 Организацию централизованного управления армией;
 Создание постоянного стрелецкого войска;
 Выделение «наряда» ( артиллерии) в самостоятельный род войск;
 Централизацию системы снабжения;
 Создание постоянной сторожевой службы на южных границах
государства, являвшейся прообразом пограничных войск.
 В XVI в. На Руси сложилась система военной защиты своих земель,
имеющая централизованное управление
Соборное уложение Алексея Михайловича (1645-1676)
 В ходе Земского собора было выработано и принято Соборное
уложение- кодекс общероссийских законов. Соборное уложение
регламентировало не только вопросы несения военной службы, но и
выкуп пленных и таможенную политику.
Военные реформы Петра I
 Эпоха царствования Петра I (1692- 1725) ознаменовалась
решительными реформами, охватившими все сферы социально3

экономической и общественной жизни России, в частности регулярную
армию.
 Создается мощный морской флот.
Основное содержание военных реформ Петра I сводилось к
следующему
 Создание регулярной армии из пехотных и кавалерийских полков с
единым штабом, вооружением и обмундированием;
 Ведение боевой подготовки по Военному уставу 1716г. и Морскому
уставу 1720г.;
 Формирование армии и флота из рекрутов
(ежегодно от 500
душ податного населения выставлялся 1 рекрут);
 Подготовка офицерских кадров из дворян, которые начали службу в
гвардейских полках;
 Усовершенствование артиллерии
 Российский флот, созданный ПетромI, одержал победу над шведами у
мыса Гангут 7 августа 1714г. (Северная война 1700-1721гг.)
 Россия получила доступ в Балтийское море.
Военные реформы Александра II (1874г.)
 всесословная воинская повинность (призыв мужчин старше 20 лет).
 Армия была перевооружена:
 пехота получила винтовку Мосина;
 артиллерия- нарезное оружие;
 флот- первые торпедные катера.
Военные преобразования Николая II
 Территориальная система комплектования войск;
 Сокращение сроков службы;
 Создание корпусной и полевой артиллерии;
 Усиление инженерных войск.
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Красная Армия и Советские ВС
 1918г.- декрет «Об организации Рабоче -Крестьянской Красной
Армии»(РККА)
 «О роспуске русского флота и организации Социалистического РабочеКрестьянского Флота (СРККФ) на добровольной основе»
 Рождением Красной Армии считается 23 февраля 1918г. (отражение
красной армией нападения германских войск под г. Нарвой).
Красная Армия
 Единоначалие;
 Обязательный характер военной службы;
 Введены новые воинские звания;
 Боевые награды;
 Строгая дисциплина.
Советская Армия

 В ВМФ создаются подводный флот, легкие надводные корабли и
морская авиация.
Создается новый род войск- воздушно- десантные войска
Российские Вооруженные силы
7 мая 1992 года был подписан Указ о создании Российских
Вооруженных сил.
Вооруженные силы играют важную роль в обеспечении национальной
безопасности страны, защите государственных границ, воздушного
пространства, подводной среды, суши и моря.
 Военно-воздушные силы оснащены современными реактивными
самолетами
 Военно-морской флот оснащен атомными подводными лодками и
крейсерами.
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 Ракетные войска стратегического назначения являются атомным щитом
страны
 Сухопутные войска оснащены современной техникой
Российские Вооруженные силы прошли славный и героический путь
становления от военной организации древних славян до современной
государственной организации, составляющей основу обороны страны.
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