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В статье поднят вопрос об изучении «военной революции» и «эволюции огнестрельного 

оружия в России в XV–XVI столетиях» в отечественной историографии. Проблема рассматри-
вается на основе работ таких авторов, как Е.А. Разин, А.А. Строков, А.Н. Кирпичников, 
С.К. Богоявленским, М.М. Денисова, М.Э. Портнов, Е.Н. Денисов и некоторых других, которые 
занимались данной проблематикой. 

Современная историография по данной проблеме представлена работами: Л.К. Маков-
ской, В.Е. Маркович, О.А. Курбатова, В.В. Пенского А.О. Чубарьяна, С.О. Нефёдова и др. 

В заключение предпринята попытка обозначить некоторые проблемы, которые не отра-
жены в целом в отечественной историографии. В частности, уделено внимание истокам и спе-
цифике развития огнестрельного оружия в контексте «военной революции в России в XV–XVI 
столетиях». Отдельно исследуется развитие порохового оружия в России, особенности эволю-
ции огнестрельного оружия на Кавказе. 
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Изучение «военной революции» позволяет реконструировать картину возвыше-
ния Московского государства в XV–XVI столетиях [12, c. 2].  

Эта тема совместно с эволюцией огнестрельного оружия в России в XV–XVI сто-
летиях неплохо изучена как в советской, так и в современной исторической науке.  

Понятие «военная революция», по мнению современного российского историка, 
академика Чубарьяна А.О., представляет собой «комплекс военных технологических, 
стратегических, тактических и организационных инноваций, приводящий к появлению 
новой системы организации военного дела, а вслед за этим и кардинальной перестройке 
социально-политической и экономической системы общества» [20]. 

В узком смысле термином «военная революция» принято обозначать «преобразо-
вания в военном деле в Европе в конце XV – начале XVIII в., в ходе которых на смену 
средневековой феодальной военно-политической организации пришла массовая регу-
лярная армия, опиравшаяся на развитую военную индустрию, коммерческую экономи-
ку и фискально-административный потенциал централизованного национального госу-
дарства» [11]. 

Как отмечает Е.В. Гайер, «долгое время теория военной революции развивалась 
только в англоязычной историографии». В этом аспекте, по его мнению, среди запад-
ных ученых следует выделить американского историка У. Мак-Нила, который в ряде 
своих фундаментальных работ 1950–1960-х гг. («Восхождение Запада» и «В погоне за 
мощью») указал на войну как на важнейший аспект становления государств, техноло-
гического прогресса, инициатора миграций и «культурной диффузии» [4].  
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Однако понятие «военная революция», как правильно указывает В.В. Цыганков, в 
научный оборот ввёл в 50-х годах XX в. английский историк Майкл Робертс. Первона-
чально Робертс локализовал военную революцию между 1560 и 1660 годами, обозна-
чив тем самым коренной переворот в практике ведения войны в Европе, связанный с 
применением огнестрельного оружия. Впоследствии временные рамки военной рево-
люции были существенно расширены [19]. 

Важной составляющей «военной революции» является и так называемая «порохо-
вая революция XV–XVI веков». Первым в научный оборот этот термин ввёл известный 
российский историк В.В. Пенской [13, c. 5–12]. Суть его заключается в том, что «рас-
пространение пороха и порохового оружия в Европе зародило новые тенденции пере-
устройства армий европейских государств, перестраивавшие также отчасти и социаль-
но-экономическую составляющую государства. И вперёд пошли только те государства, 
которые успели за этими тенденциями. Те же, которые не успевали за этими прогрес-
сивными тенденциями, выходили из военно-политической арены». В таком ключе зна-
чение этого термина можно рассмотреть и в докторской диссертации самого В.В. Пен-
ского [15].  

Стоит отметить, что вышеупомянутые взгляды не отличаются в корне и от мне-
ний советских историков, которые затрагивали в своих трудах вопрос «военной рево-
люции». Единственное отличие в том, что само понятие «военная революция» не ис-
пользовалось, как и некоторые вышеупомянутые термины. Однако при этом суть во-
проса довольно схожа, как и позиции по периоду в целом. В этом можно убедиься, про-
анализировав работы таких именитых советских историков, как Е.А. Разин [16, c. 17–
22], А.А. Строков [17, c. 316–350] и др. 

Революция, как правильно обозначил академик А.О. Чубарьян, определила «раз-
витие военно-бюрократического абсолютистского государства и военную гегемонию 
Европы над остальными регионами мира, достигнутую к середине XVIII века» [20]. 

С «военной революцией» пересекается и такой важный для истории России во-
прос, как «развитие огнестрельного оружия в России в XV–XVI столетиях». Именно с 
появлением нового оружия связано и интенсивное развитие Московского государства, 
формирование его как крупного активного военно-политического игрока на мировой 
арене того периода [3, c. 3–43]. 

Как в советской, так и в российской исторической науке развитию огнестрельного 
оружия в России в XV–XVI столетиях уделено достаточно большое внимание. Можно 
особо отметить работы А.Н. Кирпичникова [6] и А.А. Благонравова [2, c. 5–6]. Некото-
рые отдельные аспекты данного вопроса освещали в своих трудах и публикациях такие 
известные советские историки, как С.К. Богоявленский [1, c. 269–289], М.М. Денисов, 
М.Е. Портнов, Е.Н. Денисов [5] и другие [18].  

Среди современных работ на тему развития огнестрельного оружия следует отме-
тить труды таких исследователей, как Л.К. Маковской [8], В.Е. Марковича [9], 
О.А. Курбатова [7], а также вышеупомянутых В.В. Пенского [14] и С.О. Нефёдова [10] 
и т. д. 

Однако в этих работах не в полной мере отражены некоторые важные вопросы. 
Например, недостаточно глубоко исследованы истоки и специфика развития огне-
стрельного оружия в России в контексте развития огнестрельного оружия в целом с 
«военной революцией в XVI–XVII столетиях» на мировой военно-политической арене, 
порохового оружия в России, и в особенности эволюция огнестрельного оружия на 
Кавказе.  
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Таким образом вышеперечисленные факты позволяют определить направление, в 
котором можно вести научный поиск, а именно глубоко изучить пути развития огне-
стрельного оружия, его роль в военной революции в России в XV–XVI столетиях, вли-
яние этих процессов на периферийные районы нашего государства.  
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This article raises the question of studying the military revolution and the evolution of firearms 

in Russia in the XV–XVI centuries in Russian historiography. In particular, this problem is considered 
on the basis of Soviet historiography; these are the works of such authors as: E.A. Razin, 
A.A. Strokov, A.N. Kirpichnikov, S.K. Epiphany, M.M. Denisov, M.E. Portnov, E.N. Denisov, and 
some others who dealt mainly with this issue. 

And modern historiography on this issue is represented by the works of such authors as: 
L.K. Makovskaya, V.E. Markovich, O.A. Kurbatov, V.V. Penskoy, A.O. Chubaryan, S.O. Nefedov 
etc.  At the end, an attempt was made to identify some problems that are not reflected in general in 
Russian historiography. In particular, attention is paid to the origins and specifics of the development 
of firearms in Russia in the context of the «military revolution in Russia of the XV–XVI-th centuries». 
The development of powder guns in Russia, especially the evolution of firearms in the Caucasus, was 
separately noted. 
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