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Одной из острых дискуссионных тем совре-
менного российского образования, в том числе 
высшего, остается проблема современных учеб-
ников по истории. Налицо отсутствие консенсуса 
как среди ученых-историков, так и среди школь-
ных учителей, вузовских преподавателей отно-
сительно необходимости и конфигурации едино-
го учебника по истории для школ. В связи с этим 
вполне уместно обратить внимание на новое из-
дание учебного пособия по военной истории, вы-
полненного коллективом авторов под общей ре-
дакцией В. Р. Мединского.

В. Р. Мединский известен научно-педагоги-
ческой общественности как ученый, государствен-
ный и общественный деятель с четко выраженной 
патриотической позицией. И это в полной мере на-
шло отражение в рецензируемом учебном посо-
бии. Такой подход, основанный на научном анали-
зе событий и фактов военной истории России, не-
сомненно, получит положительный отклик и среди 
учащихся (от школьников до студентов), и среди 
педагогов вузов и школ. Востребованность такого 
аналитического подхода очевидна.

Импульсом для создания учебного пособия 
по военной истории послужило поручение пре-
зидента России В. В. Путина в ходе его встре-
чи с историками на первом съезде Российского 
военно-исторического общества (РВИО) в 2013 г. 
Глава РВИО В. Р. Мединский оперативно отреа-
гировал на это, и уже в 2016 г. вышло первое из-
дание учебного пособия. Соавторами книги ста-
ли московские педагоги – кандидат исторических 
наук Ю. А. Никифоров и доктор исторических наук 
М. Ю. Мягков.

В книге представлена военная история Рос-
сии, начиная с периода Древней Руси и до XX в. 
включительно, в том числе освещены такие важ-
ные события, как Смута, участие России в вой-
нах XVIII в., Отечественная война 1812 г., Крым-
ская война, Первая мировая война, Великая Оте-
чественная война и др.

При подготовке переиздания учебного пособия 
авторы учли требования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС), а 
также специфику подготовки школьников к ОГЭ и 
ЕГЭ. По их мнению, оно должно помочь россий-
ским школьникам успешно пройти процедуры го-
сударственной итоговой аттестации. При этом они 
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постарались максимально взвешенно описать по-
беды и поражения России в исторической ретро-
спективе. Рецензируемое издание основано на 
примерах патриотизма, героизма и несгибаемого 
мужества, которыми наполнена непростая, часто 
трагическая российская история. «Штык, быстро-
та, внезапность – это вожди россиян», – цитиру-
ют авторы знаменитое выражение А. В. Суворова 
(с. 5).

Еще одна отличительная деталь состоит в 
том, что авторы рецензируемого учебного посо-
бия сделали акцент на интересном и красочном 
«рассказывании» военной истории. Для этого ими 
используется метод аналогий с широко известны-
ми и практикуемыми в массовой культуре приме-
рами из зарубежной истории. Например, россий-
ских стрельцов сравнивают с французскими муш-
кетерами! Отмечается, что «русские мушкетеры» 
представляли собой очень организованные ар-
мейские подразделения, которые первыми в мире 
носили унифицированную военную форму.

Хронологически учебное пособие включа-
ет в себя разделы от возникновения военного ис-
кусства у восточных славян до конца ХХ в. В нем 
подробно описываются значимые и знаковые во-
енные события – походы князя Святослава, борь-
ба с половцами. Характеризуются вооружение, 
доспехи, тактика русского войска.

Важной частью книги является описание «не-
заслуженно забытых битв», по значимости срав-
нимых с Куликовской, таких как битва при Молодях 
1572 г. Авторы уделяют внимание и незаслуженно 
забытым, на их взгляд, русским полководцам, та-
ким как воевода М. В. Скопин-Шуйский.

Еще одной привлекательной особенностью 
учебного пособия является подчеркивание высо-
кого уровня военного искусства и военного дела на 
Руси / в России по сравнению с Западом. В частно-
сти, авторы обращают внимание что «варварская» 
допетровская Россия в артиллерийском деле не-
редко опережала страны Западной Европы!

Отдельное внимание уделено войнам Россий-
ской империи во второй половине XIX – начале 
ХХ в. Представлена яркая панорама Крымской 
войны, справедливо указывается, что она велась 
не только в Крыму, но и на других театрах воен-
ных действий. При этом наша страна сражалась 
с целой коалицией европейских государств, кото-
рые понесли большие потери и практически ни-
чем не превосходили Россию, за исключением 
современного вооружения. Поэтому авторы гото-
вы даже назвать Крымскую войну «нулевой миро-
вой» войной.

Новационным стал подход и к следующей 
крупной войне Российской империи, которая на-

звана авторами Русско-турецкая освободитель-
ная война 1877–1878 гг. Обращается внимание 
на исторически обоснованную помощь России 
христианским народам Балканского полуострова. 
«Румыния, Сербия и Черногория стали независи-
мыми странами. Возродилось Болгарское госу-
дарство» (с. 250), – подчеркивают авторы, указы-
вая при этом, что у России был уникальный шанс 
занять Константинополь. Однако царь Александр 
II испугался, что это приведет к новой войне с Ан-
глией, и не позволил знаменитому генералу Ско-
белеву продолжить наступление.

Авторы полагают также, что к числу забытых 
страниц славной российской истории относится и 
Первая мировая война. В издании раскрываются 
агрессивные планы Германии, указывается на не-
достаточную готовность России к войне. Страна, 
однако, была вынуждена выполнять союзниче-
ский долг и в том числе встать на защиту право-
славной Сербии.

Несомненным достоинством книги является 
внимание к отдельным деталям военной истории, 
таким, например, как история Георгиевского кре-
ста. Она достаточно подробно раскрыта в посо-
бии. Так, приводятся данные о том, что за Пер-
вую мировую войну им было награждено 1,2 млн 
россиян!

Создатели пособия традиционно стремятся 
представить российскому школьнику возможность 
поразмышлять об исторических альтернативах, в 
частности, о несостоявшемся «военном триум-
фе» России в 1917 г. Они достаточно объективно 
и беспристрастно дают характеристику военным 
событиями периода Революции 1917 г. и Граждан-
ской войны, в том числе легендарным боевым по-
ходам красных и белых. В яркой манере описаны 
тактика, военные новинки этого периода (тачанки, 
танки). Охарактеризована роль в войне и третьей 
силы, в частности махновцев.

Одной из наиболее сильных сторон рецензи-
руемого учебного пособия является изложение 
событий Великой Отечественной войны. Авторы 
акцентируют внимание на том, что со стороны гит-
леровской Германии война велась на уничтоже-
ние, и речь шла о сохранении национальной неза-
висимости самого русского народа и других наро-
дов, населявших Советский Союз. При этом под-
черкивается, что нацистская армия была на тот 
момент лучшей в мире, но советские солдаты и 
офицеры сумели ее победить благодаря как са-
моотверженности и героизму, так и высококаче-
ственному вооружению и грамотной работе наших 
высших военачальников. В частности, указывают-
ся такие малоизвестные страницы войны, как ре-
корд по уничтожению вражеских танков в одном 
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бою лейтенантом Колобановым в августе 1941 г. 
(22 танка), акцентируется внимание на подви-
ге героев-панфиловцев, остановивших немецкие 
танки у разъезда Дубосеково, и т.д.

Еще одним несомненным плюсом учебного 
пособия является преемственность между геро-
ями далекого прошлого России и совсем недав-
ними историческими событиями – региональными 
конфликтами во Вьетнаме, Афганистане, событи-
ями в период распада СССР и на постсоветском 
пространстве.

Учебное пособие В. Р. Мединского и его соав-
торов активно противостоит попыткам фальсифи-
цировать историю России, в том числе и ее воен-
ные страницы. Сегодня эта тема воспринимается 
особенно актуально.

Отметим, что первым адресатом своего учеб-
ного пособия авторы называют учащихся обще-

образовательной школы. Но оно будет полезно 
и должно быть востребовано и в вузе, особенно 
при изучении курса отечественной истории, при-
чем как в аудиторной, так и в самостоятельной 
работе студентов, а само изложение материала 
вносит свой вклад в педагогику патриотического 
воспитания.

Рецензируемое учебное пособие снабжено 
большим количеством иллюстраций, карт и схем, 
справочного материала. Он представлен скорее 
в форме энциклопедии по истории военных дей-
ствий и военного искусства, но от этого не стано-
вится менее ценным и интересным для учащихся, 
интересующихся историей военного искусства род-
ной страны. Несомненно, издание станет важным 
дополнительным пособием для тех, кто изучает 
историю России, и для тех, на кого возложена мис-
сия приобщить к ней молодое поколение страны.
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