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Этот труд является составной частью серии книг авторов «Россия и Военно-
морской флот – едины». Он представляет собой новый литературный жанр – 
художественную публицистику. В эту книгу вошел анализ опыта Русско-
японской войны, выполненный авторами на базе малоизвестных широкому чи-
тателю публикаций, воспоминаний активных участников этих трагических для 
России событий. В книге подробно изложены объективные и субъективные 
причины Цусимской катастрофы. Показана роль личности в организации и ве-
дении вооруженной борьбы на море и на суше. Приведены фрагменты биогра-
фий отдельных наиболее ярких личностей Российской Империи и других мор-
ских держав, показана их роль в создании и укреплении боевой готовности Рос-
сийского Императорского Флота и Военно-морских сил зарубежных госу-
дарств. Особое внимание в монографии уделено использованию трагического 
опыта Русско-японской войны в воссоздании нового Флота Российской Импе-
рии. Показано непреходящее значение этого опыта и в современных условиях. 
В работе исследовано влияние новой военно-морской техники, нового оружия 
на облик перспективных кораблей и тактику их использования. Приведен срав-
нительный анализ различных подходов использования опыта Русско-японской 
войны в ведущих морских державах мира. Сформулированы некоторые реко-
мендации по строительству флотов в переходный период, имеющие объектив-
ный, интернациональный характер. В монографии подняты и другие проблемы, 
касающиеся государственной морской политики и строительства современного 
Военно-морского флота. Монография может быть полезной широкому кругу 
читателей, которым не безразлична судьба отечественного Военно-морского 
флота и нашей Великой Родины. Данная книга не является строгим историче-
ским трудом и в большей своей части отражает личные точки зрения авторов.
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«Необходимо от времени до времени вспоминать о глав-
ной задаче, которую должны преследовать все чины, служа-
щие на военном флоте, а именно, приготовить корабль к во-
йне, и при решении вопросов иметь в виду, что мир не вечен, 
что не для мирного плавания делаются все расходы, сопря-
женные с содержанием флота... Каждый военный или при-
частный к военному делу человек, чтобы не забывать, для 
чего он существует, поступил бы правильно, если бы держал 
на видном месте надпись «ПОМНИ ВОЙНУ»!

Вице-адмирал СТЕПАН ОСИПОВИЧ МАКАРОВ



Русско-японская и последовавшая за ней Первая мировая война 
явились большим испытанием для России, изменили её экономику, 
политику, общественное сознание. Главный урок, который мы 
должны вынести из истории начала ХХ века: война — это трагедия 
с непредсказуемыми историческими последствиями. Это огромные 
человеческие жертвы, уничтоженные материальные и культурные 
ценности…
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