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Настоящая статья охватывает период истории русской армии начала 20-го 

века (1905-1940 гг.). На этот период пришлись события, кардинальным образом 

изменившие нашу страну, её политический строй, экономику, социальный 

состав. Многое в нашей истории еще требует изучения и осмысления. Пока лишь 

можно провести некоторые исследования огромного фактического материала и 

попытаться осмыслить основные  направления изменений. 
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Русская императорская армия была значительно реформирована в 1905-12 

годах, после поражения в русско-японской войне. Возросла её техническая 

оснащённость, повысилась боеспособность. Был разработан и внедрён новый 

Устав полевой службы (в 1912 году). К началу Первой мировой войны армия 

насчитывала 1 млн. 423 тыс. чел. (в т. ч. 40,2 тыс. офицеров), в запасе находилось 

5 млн. 650 тыс. человек. В состав Русской императорской армии входили 70 

пехотных дивизий и 17 стрелковых бригад, 24 кавалерийских дивизии и 8 

кавалерийских бригад, а также боевые части, понтоны, железные дороги, 

автомобили, бронетехника, авиация и соединения. 

В начале войны на вооружение армии начали поступать новые образцы 

оружия и снаряжения, а именно: в 1915 году — противогаз Зелинского, в 

середине 1916 года — французские каски Адриана, автоматы Фёдорова и многое 

другое. Впервые в истории Российской империи пришлось держать сплошной 

фронт протяжённостью 900 км и глубиной до 750 км. Война продемонстрировала 

множество нововведений: воздушные бои, химическое оружие. 

 Но экономические условия и корыстолюбие в высших кругах 

командования не позволили продолжить развитие армии. Потерпев 

множественные поражения в боях Первой мировой войны, армия была 

окончательно дезорганизована в неразберихе Февральской революции.  

Генерал А.Н. Куропаткин пишет зимой 1914 года: «Приехал А.И. Гучков с 

передовых позиций. Очень мрачно настроен. Виделся с ним сегодня. Много 

рассказывал. С продовольствием не справляются в армии. Люди голодают. Сапог 

у многих нет. Ноги завернуты полотнищами.» 

Генерал Деникин вспоминает: «Весна 1915 г. останется у меня навсегда в 

памяти. Великая трагедия русской армии - отступление из Галиции. Ни патронов, 

ни снарядов... Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, 

буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти 

не отвечали - нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну 

атаку за другой - штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, 

росли могильные холмы...» 
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1 (14) марта 1917 года (за день до отречения российского императора 

Николая II), Петроградский совет издал приказ № 1, отменявший принцип 

единоначалия в армии и учреждавший солдатские комитеты в воинских частях и 

на судах. Это ускорило моральное разложение армии, снизило её боеспособность 

и способствовало росту дезертирства. 

  В октябре 1917-го большое количество российских солдат и 

офицеров перешли на сторону большевиков. После заключения Брестского мира 

(1918) и выхода России из Первой мировой войны Российская императорская 

армия была расформирована, но опыт её вскоре был использован при создании 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

Важно отметить, что 70-75 тысяч бывших офицеров Российской 

императорской армии служили во время гражданской войны в Красной армии. 

Это составляло около 30% от всех офицеров прежней России1.  Около 100 000 

(40%) офицеров служили в Белой армии, остальная часть бывших офицеров 

отказались участвовать в новом военном конфликте2.  

Совет народных комиссаров РСФСР и ВЦИК приняли 16 декабря 1917 

года декреты «О выборном начале и организации власти в армии» и «Об 

уравнении всех военнослужащих в правах», в которых единственной властью в 

армии объявлялись не командиры, а солдатские комитеты, советы и съезды. 

Вводился также принцип выборности командиров и упразднялись все чины и 

знаки отличия. 

15 (28) января 1918 года был принят декрет о создании новой, Рабоче-

крестьянской Красной армии, создаваемой на принципе добровольности. Но 

весной 1918 года началась иностранная военная интервенция и гражданская 

война, и снова была введена всеобщая воинская повинность.  

Процессы, происходящие в вооруженных силах, нельзя рассматривать в 

отрыве от процессов, происходящих в обществе. В первой трети 20-го века 

российская армия претерпела колоссальные изменения в том, что состоящая 

                                                           
1 А. Г. Кавтарадзе. «Военные специалисты на службе республики советов 1917–1920 гг.» 
2 С.Г. Кара-Мурза. «Дорога в СССР. Как «западная» революция стала русской.»  М., Алгоритм, 2016 г. 
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преимущественно из русских крестьян с дворянским высшим командованием и 

офицерским составом она превратилась в армию многонациональную, 

построенную на принципах равенства и коллегиального руководства. 

Этап 1. Реорганизация 1924 – 1928 годов. 

Победив в гражданской войне, Советская Россия начала перевод 

Вооруженных Сил «на мирные рельсы». В конце 1920 года Красная армия 

насчитывала около 5,5 млн. человек. Буквально за год – к декабрю 1921-го года 

в рядах Красной Армии остался 1 млн. 595 тыс. человек. Во многом это было 

достигнуто за счет сокращения управленческого аппарата и органов тыла. При 

таком стремительном сокращении вооруженных сил для сохранения 

боеспособности потребовалось значительно изменить организационную 

структуру и усилить техническое оснащение армии. В ходе военной реформы 

1924-1928 годов был реорганизован аппарат военного управления. Главным 

руководящим органом стал Реввоенсовет СССР, которому подчинялись 

Управление РККА (высший административный орган); Штаб РККА; 

Инспекторат РККА; Главное политическое управление, управления ВВС, ВМФ, 

снабжения и другие. 

Был введён территориально-кадровый принцип комплектования. Все 

граждане, подлежащие призыву, должны были пройти двухлетнюю 

допризывную подготовку. В кадровых частях рядовые и младшие командиры 

служили на действительной службе 2 – 4 года, а потом находились в отпуске 1 – 

3 года, но раз в году призывались на одномесячные сборы. В территориальных 

частях (не покидая места постоянного проживания) граждане проходили 

действительную службу в течение 5 лет (что напоминает принцип формирования 

казачьих частей в дореволюционной России). Это значительно сократило 

расходы на содержание вооруженных сил.  К концу 1925 года армия имела 

штатную численность 562 тыс. человек, территориальные части к 1930 г. 

составляли 58% от общей численности личного состава. 

Был отменен принцип выборности командиров, было введено 

единоначалие. Были воссозданы и созданы заново военные академии, училища и 
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школы. Красная Армия оснащалась новыми вооружениями: так, в 1923 г. страна 

импортировала половину самолетов, а в 1925 г. все самолеты производились 

внутри страны. В 20-е гг. развивалась военная наука, но давление идеологии 

сыграло свою отрицательную роль. Из-за убеждения, что «любая война против 

СССР перерастет в войну гражданскую», – пролетарии стран-противников 

повернут оружие против эксплуататоров, –  главное внимание уделялось 

разработке наступательной, а не оборонительной стратегии.  

Этап 2. Структурные реформы. 

В начале 30-х годов прошлого века реформы в вооруженных силах были 

продолжены – Реввоенсовет был ликвидирован, а Наркомат по военным и 

морским делам преобразован в Наркомат обороны. В 1935 г. вместо Штаба РККА 

появляются Генеральный штаб. В конце 1937 г. создается Наркомат ВМФ. 

Главным руководящим органом становится Комитет обороны. В армии вводятся 

должности военных комиссаров, а в ротах - политруков. Призывной возраста был 

снижен с 21 года до 19 лет. Войска вновь комплектуются по 

экстерриториальному признаку (что сохранится почти неизменным до конца 

века).  

Для 30-х годов XX века характерен очень быстрый рост численности 

армии: 1933 г. – 885 тысяч человек, 1935 г. – 930 тысяч, 1936 г. – 1,1 миллиона, 

1937 г. – 1,433 миллиона человек, 1938 г. – 1,513 миллиона, 1939 г. – 2,0 

миллиона человек, 1941 г. – 4,2 миллиона, к началу войны – 5,4 миллиона 

человек3. 

Этап 3. Изменения в системе подготовки офицерского состава. 

Стремительный рост численности вооруженных сил требовал 

высококвалифицированных руководящих кадров. Но их постоянно не хватало, 

не смотря на рост числа военных учебных заведений и количества обучаемых в 

них. К 1940-му году в стране было 19 академий, 10 военных факультетов 

гражданских вузов, 203 военных училища, 7 высших военных академий4.  

                                                           
3 Советская военная энциклопедия. Том 7. — М.: Воениздат, 1979г. 
4 Ф.Б. Комал «Военные кадры накануне войны» ("Военно-исторический журнал" №2, 1990 г.) 
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Но острой нехватки высококвалифицированных кадров офицерского 

состава полностью избежать не удалось (дефицит офицеров среднего звена 

составлял 60 тысяч человек). Кроме того, в результате репрессий значительно 

пострадали командные кадры армии. К началу войны имели высшее военное 

образование только 7% офицеров, 75% командиров имели минимальный стаж 

службы в занимаемой должности (менее года), из 225 командиров полков только 

25 окончили военное училище, остальные – курсы младших лейтенантов. 

Огромная армия фактически была слабоуправляемой.  

Вместе с тем часть офицеров имели неплохую профессиональную 

подготовку и опыт боевых действий (Хасан, Халхин-Гол, Испания, Финская 

война), были преданны коммунистической партии и социалистической Родине. 

Именно из их среды в период Великой Отечественной войны вышли 

выдающиеся полководцы и военачальники.  

Этап 4. Создание оборонной промышленности. 

В 30-е годы XX века была создана сильная оборонная промышленность, 

мобилизационными темпами велось строительство новых военных заводов в 

восточных районах страны. В 1939 г. Наркомат обороны делится на четыре: 

авиационный, судостроительный, боеприпасов, вооружения5. В год оборонная 

промышленность выпускала более 12,5 тыс. орудий, около 5,5 тыс. самолетов, 

почти 2,5 тыс. танков, было налажено производство автоматического оружия. 

Но и здесь были допущены просчеты и перекосы: новые модели 

вооружений не пускались в серийное производство, хотя подобные разработки 

уже имелись, по клеветническим обвинениям были брошены в тюрьмы многие 

талантливые военные инженеры и авиаконструкторы. Эти проблемы проявили 

себя уже в военных конфликтах на Дальнем Востоке – у озера Хасан в 1938 году  

и на реке Халхин-Гол в 1939году – и в советско-финской войне (1939-40гг.). 

                                                           
5 11 января 1939 г.  Президиум  Верховного совета СССР принял указ “О разделении Народного комиссариата оборонной 

промышленности СССР”, во исполнение которого были выделены четыре наркомата: авиационной промышленности, 

судостроительной промышленности, боеприпасов и вооружения. Состав вновь созданных наркоматов определило 

постановление СНК СССР от 21 января 1939 г. № 4с “О составе наркоматов: авиационной промышленности, 

судостроительной промышленности, боеприпасов и вооружения”. Наркомат химической промышленности СССР был создан 

24 января 1939 г. на базе ликвидированного Наркомата тяжелой промышленности СССР. (ГА РФ. Ф. Р‑ 8418. Оп. 28. Д. 21. 

Л. 36‑ 41; ВВС СССР.1939.  № 3.) 
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Исправлять эти ошибки пришлось непосредственно на полях сражений Великой 

Отечественной войны ценой невероятного напряжения и армии, и всего народа6. 

Неоценимую помощь в укреплении обороноспособности страны оказало 

обращение к теоретическому и практическому наследию великих русских 

полководцев XVII – XIX веков – А.В. Суворова, М.И. Кутузова, П.С. Нахимова. 

Суворовские стратегические и тактические принципы ведения войны были 

использованы во многих наступательных операциях – например, в Смоленской 

операции августа – октября 1943 года. В это же время по всей стране были 

организованы суворовские военные училища, из которых впоследствии вышли 

многие выдающиеся советские военачальники. В 1942 году, одновременно с 

орденами Кутузова и Александра Невского, был учрежден орден Суворова, 

которым награждались командиры Красной Армии и войсковые части, особенно 

отличившиеся в боях. 

 Возможно, сохранение провозглашенных в 20-ые годы принципов 

формирования армии (территориально-кадровый принцип комплектования 

частей, сохранение единоначалия в руководстве) могло облегчить и ускорить 

победу СССР во Второй мировой войне. Но история, как известно, не знает 

сослагательного наклонения. Несомненно, только одно – Советская армия стала 

во многом наследницей тех славных традиций армии российской, что всегда 

позволяли побеждать в самых тяжелых и кровопролитных войнах, не смотря на 

ошибки и недостатки. И нам необходимо хранить и развивать эти традиции и 

впредь. 
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