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1.4. Содержание  
основных этапов формирования и становления  
военно-морской науки в России

Военно-морское дело как специфическая область военного дела государства, 
охватывающая все виды деятельности, направленные на разработку военно-морской 
доктрины, вооружение, строительство, подготовку и применение военно-морских сил, 
зародилось в нашей стране в конце XVII столетия с учреждением регулярного военно-
го флота Петром Великим. Вместе с тем чисто национальные черты военно-морская  
наука стала приобретать только в последней четверти XVIII в.

Однако формирование условий для возникновения военно-морского дела в нашей 
стране началось задолго до появления на русском троне царя-реформатора. Факти-
чески корни отечественной военно-морской науки уходят глубоко в историю, насчиты-
вающую, возможно, более десяти веков. При этом практически до конца XVII столетия 
эволюционное развитие морского дела в нашей стране происходило главным образом 
на основе практических знаний и навыков, накопленных прямыми потомками восточ-
ных славян и ассимилированных ими народностей, с древнейших времён населявших 
Восточно-Европейскую равнину, а также поморов.

Военное кораблестроение в русском государстве в допетровский период имеет 
собственную древнюю и самобытную историю. Оно шло и развивалось на юге и на се-
вере своими особыми и в то же время различными национальными путями и издревле 
стояло выше кораблестроения государств Западной Европы. Например, Джейн Джон 
Фредерик Томас (1865—1916) — основатель, главный и длительное время единствен-
ный редактор справочника по боевым кораблям мира (англ. All the World’s Fighting 
Ships), а затем и летательным аппаратам (англ. All the World’s Air-ships), автор воен-
но-технических исследований и нескольких романов, иллюстратор, журналист, отме-
чал: «Русский флот, начало которого обыкновенно относят к сравнительно позднему 
учреждению, основанному Петром Великим, имеет в действительности большие права 
на древность, чем флот британский. За столетие до того, как Альфред построил бри-
танские корабли, русские суда сражались в отчаянных морских боях, и тысячу лет тому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jane%E2%80%99s_Fighting_Ships
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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назад первейшими моряками того времени были они — русские» (Fred. Т. Jane. The 
Imperial Russian Nawy its past, present and Future. London, 1899. Фред Томас Джейн. 
История русской армии и флота. М., 1912. Т. VII., стр. 25).

О высоком государственном уровне военного кораблестроения в допетровский 
период в начале и в середине XVII века свидетельствуют многие исторические факты. 
Например, в 1667 году в числе приказов (министерств) правительства двора государя 
Алексея Михайловича существовал Корабельный приказ, то есть своеобразное разви-
тое «морское министерство» Московской Руси XVII века. Огромная роль в деле разви-
тия отечественного военного кораблестроения того периода принадлежит великому 
государственному деятелю — боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордин-Нащокину.

Боярина Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина 
специалисты, как правило, представляют в роли дипло-
мата — главы Посольского приказа. В истории Право- 
славной церкви его величают Антонием. Нам кажется,  
что государственный деятель, боярин А.Л. Ордин-Нащо-
кин в первую очередь вошёл в историю отечественного 
флота как первый «морской министр» Московской Руси —  
основатель и глава Корабельного приказа, образован- 
ного по указу царя Алексея Михайловича в 1667 году.  
Его заслуги в создании отечественного военного фло-
та более чем очевидны. Достаточно сказать, что в пери-
од с 1652 по 1672 годы морская политика царя Алексея  
Михайловича — отца первого российского императора — 
плод трудов Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина. 
С именем А.Л. Ордин-Нащокина связаны все основные 
даты и события почти 20-летней эпохи военно-морской 
политики Руси. Вот некоторые события, инициатором 
которых выступал прославленный государственный дея-
тель Российского государства:

•	 1647 г. — в Москве тиражом 2500 экземпляров выпущен Морской устав рус-
ского флота — книга «О корабельной ратной науке» из 34 артикульных статей. 
Спустя 20 лет данный фолиант был переиздан. Специалисты умалчивают тот 
факт, что именно этот труд лёг в основу Морского устава Петра Великого;

•	 1661 г. — на берегу Рижского залива отстроен балтийский порт и морская кре-
пость Московской Руси — Царевич-Дмитриев город;

•	 1667 г. — по царскому указу образовано «морское министерство» — Корабель-
ный приказ, во главе которого стал боярин А.Л. Ордин-Нащокин;

•	 1667 г. — издан царский указ о начале массового строительства кораблей для 
Каспийской военной флотилии;

•	 1669 г. — царским указом введён новый образец корабельного флага русского 
флота — знаменитый триколор;

•	 1674 г. — полковник Касогов, командуя отрядом русских кораблей числом  
в 25 вымпелов, вступил в бой с турецкими судами у Таганрогской косы в Азов-
ском море.

Афанасием Лаврентьевичем были не только подготовлены царские «морские ука-
зы», введён Морской устав, но и заложено регулярное бюджетное финансирование 
нужд русского флота на Каспии, в низовье Дона, в Белом море и на Балтике. Афанасий 
Лаврентьевич обосновал и развил практику найма морских специалистов из Европы  

Афанасий Лаврентье-
вич Ордин-Нащокин 

(1605—1680),  
основатель и глава  

Корабельного приказа



134

на службу в военный флот Московии, он также впервые в отечественной истории офи-
циально организовал и начал подготовку штурманов и корабельщиков (судостроите-
лей) в Славяно-греко-латинской академии.

Морской устав царя Алексея Михайловича (1647) включал в себя обязанности всех 
главных «чинов корабля»: командира (боеспособность), пушкаря (морской бой), кора-
бельщика (живучесть), корабельного поручика (абордаж, десант), пушкарской коман-
ды, кормщика (путь, в ходу), начального ботсмана (средства передвижения, внутрен-
няя жизнь), стрельцов, штурманской команды и матросов. Этот устав включал также 
Положение о корабле, его организацию. Морской бой не регламентировался, в уставе 
было указано четыре общих положения:

1. «Всяко должен стать койжда в своём месте, где кому приказано, и никто же  
да не отступит от своего места под великим наказанием.

2. Никто же да дерзнёт от неприятеля отвращаться, и никто ж осмелиться своих  
от битвы отговаривать или людей от смелости приводить на робость.

3. Буде же обрящет капитан во благо от неприятеля отступить и то всё порядком  
и устройством учинено было.

4. Безусловное запрещение капитану сдавать корабль, в чём он приносил особую 
присягу».

Все, кроме капитана, принимали одну и ту же присягу: «Быть верным и послушным, 
чин свой справлять с усердием и повеление своих начальников слушать».

Главной чертой Морского устава царя Алексея Михайловича является объедине-
ние всей власти в руках командира, разделение военных функций корабля, разделение 
заведований корабля по специальностям, объединение в командире ответственности 
за корабль и обучение команды.

А.Л. Ордин-Нащокин (А.Л. Ордын-Нащокин) (1605—1680) — выдающийся русский 
государственный и военный деятель, талантливый дипломат, активный участник рус-
ско-польской (1654—1667) и русско-шведской войн, один из крупнейших политических 
деятелей России XVII века. Именно он был инициатором издания Торговой уставной 
грамоты (1654) и Новоторгового устава (1667), которые обеспечивали покровитель-
ство русским купцам, стимулируя не торговлю сырьём, а вывоз готовых товаров. При 
царе Алексее Михайловиче (1645—1676) была сделана попытка возвратить России 
часть морского берега от Риги до Невы. В 1658—1659 гг. русские корабелы под ру-
ководством воеводы Ливонии боярина А.Л. Ордын-Нащокина построили на Западной 
Двине в городе Кокенгаузене для местной флотилии несколько военных судов.

Однако замыслы выдающегося политического деятеля не были до конца вопло-
щены. В соответствии с заключённым мирным договором между Россией и Швеци-
ей, город Кокенгаузен отошёл шведам. По предложению Афанасия Лаврентьевича,  
в 1667 году в селе Дединово на реке Оке под руководством голландских мастеров нача-
лось строительство отечественных кораблей. Практически за два года были построены 
два бота, яхта и 22-х-пушечный галеон «Орёл» — первый русский парусный корабль, 
построенный по достаточно оригинальному отечественному проекту. Имя «Орёл» было 
дано кораблю в честь русского государственного герба с изображением двуглавого 
орла. Весной 1669 года корабль совершил переход в Астрахань. Впоследствии это имя 
носили многие корабли российского флота до тех пор, пока оно не было опозорено 
эскадренным броненосцем «Орёл», сдавшимся японцам после Цусимского сражения.

Таким образом, официально считается, что первый русский корабль государ-
ственной постройки, трёхмачтовый парусный корабль «Орёл», был заложен в нояб- 
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ре 1667 года в селе Дединово, около Коломны, по указу царя Алексея Михайлови-
ча (1645—1676). Расчёты и чертежи, выполненные русскими мастерами Яковом  
Полуектовым и Степаном Петровым, явились первым шагом на пути развития отече-
ственного кораблестроения как самостоятельной и важнейшей науки. Первенец оте- 
чественного военного кораблестроения «Орёл» имел оригинальную конструкцию,  
экипаж 58 человек, водоизмещение около 250 тонн и был вооружён 22 пищалями.  
Организация службы и действия членов экипажа в бою на этом корабле определялись 
«34 статьями артикульными», явившимися прообразом первого морского устава рус-
ского флота.

В 1655—1656 гг. А.Л. Ордин-Нащокин организовывает на Западной Двине первую 
верфь. С 1667 года он является главой Посольского приказа в Москве. Всю свою жизнь, 
находясь на государственной службе, этот удивительный человек проводил активную 
внешнюю политику нашего государства. В 1667 г. А.Л. Ордин-Нащокин выступил ини-
циатором создания военной флотилии на Каспийском море.

В то же время следует признать, что военно-морская наука в России выделилась 
из теории военно-морского дела в основном на рубеже XIX и ХХ вв.

Военно-морская наука в своём развитии прошла через три  
основных этапа.

1-й этап: конец XVII — начало XIX столетия.

В хронологических границах первого этапа военно-теоретические знания, лежав-
шие в основе боевого применения сил российского флота, носили в основном донауч-
ный (эмпирический) характер. Главной задачей в процессе подготовки строевых флот-
ских офицеров было овладение сложным искусством управления парусным кораблём 
(для флагманов — соединением кораблей) в любых условиях обстановки. Основным 
тактическим приёмом использования артиллерии в морском бою был фронтальный 
удар.

Во времена безраздельного господства линейной тактики, характерной для того 
периода времени, от командиров кораблей и младших флагманов требовалось в пер-
вую очередь удержание своего места в боевом строю и лишь во вторую — поддержа-
ние максимально возможного темпа артиллерийского огня. Проявление инициативы  
в бою было прерогативой старшего флагмана, при этом на решительный манёвр, чре-
ватый нарушением линии баталии, решались только выдающиеся флотоводцы.

Историки военно-морского флота в своих трудах отмечают, что находясь в линии 
баталии, младшие флагманы и командиры кораблей формально не имели права при-
нять самостоятельное решение даже на манёвр огнём, самовольный выход из строя 
граничил с воинским преступлением. Данные требования были продиктованы и объек-
тивными причинами. Во-первых, этого не позволяли особенности размещения артил-
лерии на парусном корабле — побортно, преимущественно на закрытых деках, с огра-
ниченными возможностями для горизонтального и вертикального наведения, которые 
лимитировались устройством мало приспособленных для этого корабельных станков 
и относительно небольшими размерами узких пушечных портов. Во-вторых, сразу же 
после первых залпов из-за плотного порохового дыма видимость в районе боя падала 
настолько, что перенос огня на другую цель в большинстве случаев становился невоз-
можным.

Критическая зависимость боевой деятельности парусных флотов от природных 
факторов фактически исключала детальное планирование военных действий на море, 
лишала смысла попытки обосновать их хотя бы элементарными предварительными 
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расчётами. В это время существенный вклад в развитие теории военно-морского дела 
вносили гражданские учёные, занимавшиеся исследованием проблем общего есте-
ствознания.

В период зарождения и становления национальной теории военно-морского дела 
наиболее значительные труды в области физических основ кораблестроения и море-
плавания были разработаны учёными основанной в 1724 г. Петербургской академии 
наук швейцарским физиком-универсалом, механиком и математиком, одним из созда-
телей кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики Даниилом 
Бернулли (1700—1782), его братом Никола Бернулли (1695—1726), великим матема-
тиком Л. Эйлером (1707—1783) и выдающимся русским учёным М.В. Ломоносовым 
(1711—1765).

Накопление военно-технических знаний военно-морского дела шло до конца 
1780-х гг. На стыках с наиболее развитыми естественными науками формировались 
такие научные дисциплины, как теория корабля, мореходная астрономия, навигация  
и гидрография.

Одним из самых значительных достижений русской военно-теоретической мыс-
ли начала XVIII в. является «Устав Морской о всем, что касается доброму управлению  
в бытности флота на море» (1720), основные положения которого сформулированы  
Петром I.

По данным В.Д. Доценко, с 1701 по 1725 гг. в России было издано 50 трудов  
по военно-морскому делу. В абсолютном большинстве случаев это были переводы  
на русский язык работ иностранных авторов.

Особого внимания заслуживает книга одного из са-
мых образованных русских моряков начала XVIII века, 
контр-адмирала Конона Никитича Зотова (1690—1742) 
«Разговор у адмирала с капитаном о команде. Или пол-
ное учение, како управлять кораблём во всякие разныя 
случаи; начинающим в научение от части знающим в до-
учение; а не твёрдо памятным в подтверждение…» (1724).

Достаточно подробно анализ элементов военно- 
морской науки эпохи Петра Великого представлен в тру- 
де старшего лейтенанта флота Е.Н. Квашнина-Самари-
на «Морская идея в Русской земле». В частности, автор 
пишет: «Однако и историческое обследование петров-
ского периода истории необходимо, как более простое 
и понятное доказательство для русских людей, которые 
психологически нуждаются, чтобы им показано было 
на примере их собственной истории назначение флота. 
Ведь многие в России до сих пор не понимают того, что 
на море лежат все главные русские интересы, до сих пор считают, что флот и совсем 
не нужен России, считают, что и морские берега они могут отстоять государству без 
флота, сражаясь на этих берегах, или где им скажут, но в уютной обстановке родной 
земли… Иные русские люди, хотя и промыслили, что флот более верное средство для 
защиты из интересов, что при защите этих интересов сухопутною армией прольётся  
гораздо больше народной крови, чем при защите немноголюдными морскими кораб- 
лями, но считая, подобно первым, что эти интересы может защитить и армия, и ставя  
на весы трату людей и трату накопленного ими труда, они склоняются к кажущемуся 
более выгодным в денежном смысле решению отказаться от флота, успокаивая свою 
совесть доводом о несвойственности русскому народу мореходства, доводом истори-

Конон Никитич Зотов 
(1690—1742)
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чески неверным, или признанием необходимости только прибрежного флота, который 
кажется им более дешёвым, или, наконец, ссылкой на хаотическое состояние воен-
но-морской отрасли государственного управления».

После смерти Петра I издание в России трудов по военно-морскому делу пре- 
кращается почти на четверть века и возобновляется лишь в начале царствования  
Екатерины II.

В годы правления императрицы Екатерины Великой, а также во время царство-
вания императора Павла I, по результатам библиографического исследования, про-
ведённого в середине XIX столетия историографом русского флота А.П. Соколовым 
(1816—1858), на русском языке было издано 50 наименований военно-морской лите-
ратуры.

В 1883 году появилась в отдельном издании «Русская морская библиотека» 
А.П. Соколова, печатавшаяся в «Записках Гидрографического Департамента» (1847—
1852), — первый в России опыт полной морской библиографии, охватывающей полто-
ра столетия (1701—1851).

С научной точки зрения, наиболее ценными представляются трактаты академиков 
Л. Эйлера и М.В. Ломоносова — «Scitntica Navalis» и «Рассуждение о большей точности 
морского пути».

М.В. Ломоносов предложил учредить «Морскую академию, составленную из лю-
дей искусных в математике и, особенно, в астрономии, гидрографии и механике <…> 
и которые бы о том единственно старались, чтобы новыми полезными изобретениями 
безопасность мореплавания умножить».

Среди научных работ отечественных авторов того периода, с научно-практи- 
ческой точки зрения, наиболее содержательными являются труды адмирала, гидро-
графа А.И. Нагаева («Лоция или морской путеводитель, содержащий в себе описание 
фарватеров и входов в порты в Финском заливе, Балтийском море, Зунде и Скагерра-
ке» — 1751), Н.Г. Курганова (1725/26 — 1790/96) («Книга морской инженер» — 1777), 
адмирала А.С. Шишкова («Трёхъязычный морской словарь» — 1795) и Г.Г. Кушелева 
(«Разсуждение о морских сигналах, служащих к распоряжению военных флотов, и клю-
че, скрывающем оные от сведения неприятельского» — 1797).

Адмирал А.И. Нагаев 
(1704—1781)

Адмирал А.С. Шишков 
(1754—1841)

Адмирал Г.Г. Кушелев 
(1754—1833)
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Преподаватель морского корпуса, подполковник Н.Г. Курганов становится первым 
в истории российским морским офицером, для которого «литература и преподава- 
ние», по образному выражению адмирала Ф.Ф. Веселаго, «составляют главную цель  
в жизни».

В январе 1798 года император Павел I утвердил новые штаты Адмиралтейств- 
коллегии, в составе которой были учреждены «Особенный комитет», впоследствии 
преобразованный в Морской учёный комитет, и должность историографа флота,  
которую занял адмирал А.С. Шишков. «Особенному комитету» поручалось «прилагать 
всякое попечение об издании полезных сочинений, назначать разные пьесы (статьи) 
для перевода с иностранных языков, также задавать вопросы касательно корабле-
строения, нагрузки артиллерийской должности, разведения и хранения [корабельных]  
лесов и прочем».

В 1800 г. вышла в свет первая книга трудов «Особенного комитета» — «Морские 
записки», с которой в России начинается планомерная работа, имеющая целью нако-
пление и публикацию материалов по теории военно-морского дела и исследованию 
Мирового океана. Учреждение «Особенного комитета» вообще можно рассматривать и 
как первую попытку институционализации военно-морской науки в России.

В 1797 г. по повелению Императора адмирал Г.Г. Кушелев разрабатывает новый 
Морской устав, положения которого содержат элементы манёвренной тактики.

В 1787 г. Турция начала военные действия против 
России. В 1788 г. выдающийся флотоводец и новатор 
Российского флота адмирал С.К. Грейг был назначен  
командовать эскадрой, отправляющейся из Кронштадта 
в Средиземное море. Ему предстояло овладеть Дарда-
неллами и дойти до Константинополя. С.К. Грейг разра-
ботал план этого похода, который свидетельствовал о его 
глубочайших познаниях в области мореплавания и воен-
но-морского искусства, а также в области дипломатии, 
международных торговых отношений и административ-
ных вопросов. Однако для специалистов большее значе-
ние имеет его рукопись «Морская тактика» (Ф. 418, оп. 2с, 
дело № 197, Л-39-61).

Историк флота генерал Ф.Ф. Веселаго (1817—1895) 
так оценил деятельность Самуила Карловича Грейга: 
«Ему, кроме славных побед над турками и шведами, рус-
ский флот обязан введением полезнейших усовершен-
ствований в морском и боевом вооружении и управлении 
судов, в улучшении портовой и адмиралтейской деятель-
ности и образовании многих превосходных офицеров».

Нельзя не отметить значения для анализа эволюции 
отечественной военно-морской науки выдающегося тру-
да Ф.Ф. Веселаго «Краткие сведения о русских морских 
сражениях за два столетия (1656—1856)». Эта книга — 
первая попытка представить возможно полный перечень 
всех морских сражений, в которых принимали участие 
русские суда за два последних столетия.

Не меньшее значение также имеют записки вице- 
адмирала В.М. Головнина (1776—1831) (вышли под псев-

Генерал Ф.Ф. Веселаго 
(1817—1895)

Адмирал С.К. Грейг 
(1735—1788)
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донимом «мичман Мореходов») «О состоянии Российского флота в 1824 г.». (Соч. мич-
мана Мореходова. — Санкт-Петербург: тип. Мор. м-ва, 1861., 100 с.).

2-й этап: начало XIX в. — начало XX в.
В первой четверти XIX в. среди «морских писателей» и военных теоретиков преоб- 

ладали историки. Наиболее значительный вклад в развитие теории военно-морско-
го дела в это время вносит адмирал А.С. Шишков. По мнению специалистов, именно  
с его пятитомного «Морского словаря» фактически начинается формирование поня-
тийного аппарата отечественной военно-морской науки. Он же стоит у истоков новой 
науки — военно-морской истории: в 1800 г. А.С. Шишков издаёт первый докумен-
тальный сборник — «Журнал кампании вице-адмирала Ушакова в 1797 г. Из собрания  
морских журналов и ежедневных записок».

Следует отметить, что полное собрание сочинений адмирала А.С. Шишкова,  
изданное Санкт-Петербургской академией наук, состояло из 17 томов. В собрание  
вошли его труды по военно-морской истории, включая «Список кораблям и прочим  
судам всего российского флота, от начала заведения его до нынешнего времени,  
с историческими вообще о действиях флотов и о каждом судне примечаниями» (охва-
тывающий период с 1695 до 1724 г.).

В истории русского флота периода второй половины 
XIX—начала XX вв. есть имя, которое незаслуженно забы-
то. Это имя вице-адмирала Ивана Фёдоровича Лихачёва.

В чине вице-адмирала И.Ф. Лихачёв был уволен  
со службы с мундиром и пенсией. Свой уход в отставку 
Иван Фёдорович объяснил так: «В 1883 году я вышел в от-
ставку, не унося с собой другой награды за службу, кроме 
личного чувства избавления от участия в фатальном, как 
мне всегда казалось, и преступном деле реакции и нрав-
ственного понижения или "притупления"». Его пережива-
ния в первую очередь касались состояния Российского 
Императорского флота на тот период времени.

На протяжении всей жизни этого талантливого чело-
века ни одно из событий в Российском Императорском 
флоте не ускользало от его проницательного взгляда. Он 
первым в России заявил о необходимости создания осо-
бого органа для стратегического руководства флотом. 
Например, в журнале «Русское судоходство» (1888 г., № 24) появилась обстоятельная 
статья И.Ф. Лихачёва «Служба генерального штаба во флоте», в которой Иван Фёдоро-
вич развивал свой взгляд на необходимость учреждения особого рода командования, 
задача которого «всё направлять к одной единственной цели — к военной готовности 
Морского ведомства». Выступление И.Ф. Лихачёва стало одним из первых тревожных 
сигналов задолго до Цусимской катастрофы. И тем не менее идеи автора не были при-
няты флотским командованием.

В брошюре «Дело о гибели броненосца "Гангут"» (1898) И.Ф. Лихачёв утверждал: 
«Современная морская дисциплина не может быть уже тою тираническою и слепою 
дисциплиной, при которой мы, старики, учились службе... Она должна быть разумнее, 
сознательнее и человечнее». И далее, рассуждая об отношении к службе на флоте, 
прославленный адмирал отмечал, что «беда тому флоту, в котором заведётся и укре-
пится «зараза равнодушия». По его словам, на службе нет мелочей, которыми можно 
пренебречь, и тот, кто «не вкладывает всего своего сердца и всего своего помышления 

Вице-адмирал  
И.Ф. Лихачёв  
(1826—1907)
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в исполнение службы, уже дурной слуга отечества, ибо служит как наёмник... а не как 
истинный сын отечества, без счёта и без конца преданный одному только обществен-
ному делу, которое для него представляется своим собственным, кровным».

Свою научно-публицистическую деятельность будущий адмирал начал ещё гарде-
марином. Например, специалистам известен «Журнал практических замечаний гарде-
марина И.Ф. Лихачёва во время манёвров фр. «Паллада» в Финском заливе» 1842 г.

Творческая активность Ивана Фёдоровича на протяжении всей его жизни вызыва-
ет восхищение. Практически ежегодно он публиковал труды, в том числе и по вопросам 
военно-морской науки. Например, в 1861 г. появляются его записки «О стратегическом 
значении острова Цусима и русско-японских отношениях с 1858 г». В 1862 г. флотская 
общественность знакомится с его «Заметками и отзывами о достоинствах и особенно-
стях броненосного флота, об итогах конкурса, объявленного МТК на проект броненос-
ного судна, и недостатках в системе испытания металлических плит для бронирования 
судов».

Особое место в его научной и научно-публицистической деятельности занимали 
труды и переводы по вопросам организации флота и управления им, судостроения  
и внедрения новых типов судов, вооружения, военно-морской тактике, по обобщению 
опыта морских сражений русского и иностранных флотов, подготовке морских специ-
алистов, а также — статьи, заметки, записки о международных отношениях, внешней 
и внутренней политике России, состоянии флотов и экономики России и других госу-
дарств, истории флота, по вопросам этнографии. В частности, в 1863 году он пишет  
отзыв на «Очерк программы военной морской истории и морской тактики», составлен-
ный генерал-майором А.И. Зеленым к предполагаемому конкурсу». В 1866 г. выходит  
в свет его труд «О построении и эволюции судов. Черновые заметки и таблицы».

Проблеме военного кораблестроения посвящены многие его труды, например, 
«Записка о перспективах развития броненосного кораблестроения, представленная  
в Комитет по переделке деревянных судов в броненосные», статья «Наш флот», за- 
писка о судостроительной программе на 20 лет с пометками 1882 г. Многие идеи 
И.Ф. Лихачёва в военном кораблестроении опережали своё время. Например, его перу 
принадлежит статья «Военные суда будущего. Судно для атаки и преследования мино-
носок», опубликованная в «Морском сборнике» № 7, 1867 г. (с чертежами и расчётами). 
В 1867 г. научная общественность обсуждает его описание Всемирной выставки море-
плавания и военного судостроения.

Однако адмирал И.Ф. Лихачёв в первую очередь оставил в наследство уникальные 
труды и размышления по военно-морской науке. Перечислим только некоторые из них:

•	 Лихачёв И.Ф. «Тактические этюды» — рецензия на сочинение Дж. Эллиота  
«О будущих морских сражениях», напечатанная в журнале «Морской сборник» 
№ 8, 1885 г. в разделе библиография. Черновые варианты»;

•	 Заметки И.Ф. Лихачёва и вырезки из газет со статьями по морскому делу  
и морскому искусству в России и иностранных государствах, 1886—1888 гг.;

•	 Лихачёв И.Ф. «Тактические этюды» — рецензия на работу Г. Шарма «Преобра-
зование флотов» (Charma. La Reforme de la marine. 1836), напечатанная в жур-
нале «Морской сборник» №№ 6 и 7, 1886 г. в разделе библиография. Черновик 
с редакторской правкой;

•	 Заметки И.Ф. Лихачёва и вырезки из газет со статьями по военно-морскому 
делу во Франции, Италии и др. странах;

•	 Записки И.Ф. Лихачёва «Уроки морского сражения при р. Ялу», июнь 1895 г. 
(ф. 16, лл. 4—13);
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•	 Лихачёв И.Ф. «Служба Генерального штаба во флоте», брошюра, изд. журнала 
«Русское судоходство», СПб, Типография Р. Голике, 1896 г. и др.

Особое значение для анализа эволюции военно-морской науки также имеют исто-
рические записки адмирала И.Ф. Лихачёва 1905 г. «Значение скорости хода в мор- 
ской тактике», а также записки «По тактике: эволюции, атаки, манёвры, строй, сигналы 
и т. д.».

В этих записках, представляющих собой, по сути, научные труды, крайне лаконич-
но представлена точка зрения прославленного адмирала по вопросам современной 
тактики военного флота (Ф. 16, оп.1, ед. хр. 255, ЛЛ-210).

Кроме отмеченных выше проблем, адмирал И.Ф. Лихачёв излагал свои взгляды 
на роль духовно-нравственного воспитания личного состава флота, формирование  
национальной морской политики, проблемы подготовки офицерских кадров. Напри-
мер, данным проблемам посвящены «Заметки и письма И.Ф. Лихачёва о недостатках  
в морском воспитании офицеров флота в России».

Кроме взглядов И.Ф. Лихачёва, интерес флотской общественности вызвала запи-
ска графа А.Ф. Гейдена «Какой флот нужен России» (ф. 418. оп. 2с, д. № 197, Л-39-61).

Некоторое внимание следует также уделить проблеме реорганизации управления 
Российским императорским флотом начала XX в. С точки зрения внутренней логики, 
реорганизация Морского ведомства в 1905—1921 гг. распадается на ряд периодов. 
Первый период приходится на 1905—1916 гг. Его также можно разделить на три эта-
па. Первый этап приходится на 1905—1906 гг., когда под влиянием Первой российской 
революции происходят важные изменения структуры центрального военно-морского 
управления: создание Морского генерального штаба, восстановление поста морско-
го министра и появление должности товарища морского министра. 1905—1906 гг. 
были периодом разработки принципиальной схемы организации Морского ведомства  
в целом и его составных частей.

В этот период в Морском ведомстве трудилась комиссия под председательством 
К.К. Ратника, изучался иностранный опыт. В 1905—1908 гг. были осуществлены пер-
вые преобразования структуры морского управления: введён пост товарища морского 
министра, выделен из ГМШ Морской генеральный штаб и учреждена Канцелярия мор-
ского министра. В конце первого периода, в январе-феврале 1908 г., на совещании 
высших руководителей министерства план реорганизации, предлагавшийся морским 
министром И.М. Диковым, был принят. В записках и проектах, созданных за эти три 
года, были сформулированы идеи, которые отвергались, видоизменялись и проводи-
лись в жизнь позднее.

В рамках этого периода делается попытка создать орган координации деятель-
ности Военного и Морского ведомств — появляется Совет государственной обороны  
(8 июня 1905 г.). Подавляющее большинство его членов представляли сухопутную  
армию. Фактически СГО так и не превратился в эффективный орган координации  
деятельности Военного и Морского ведомств и прекратил свою деятельность в июле 
1908 г.

В эти же годы было выдвинуто несколько проектов реорганизации русского Мор-
ского министерства по немецкому образцу, авторами которых были А.Ф. Гейден, 
Л.A. Брусилов и И.М. Диков. Взгляды, изложенные в проекте А.Ф. Гейдена, разделял 
Император.

Второй этап реформ Военно-морского ведомства приходится на 1908—1909 гг. 
В это время были сделаны первые попытки воссоздания флота, определена принци-
пиальная схема, реорганизации, намечен план других преобразований, например,  
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реформа Морского корпуса, создание школ юнг, формирование частей морской пехо-
ты, учреждение института палубных офицеров. К концу лета 1908 г. были подготовлены 
«Положение об управлении Морским министерством» и «Наказы» его подразделениям. 
Однако отставка И.М. Дикова вызвала остановку в проведении разработанных проек-
тов в жизнь. С приходом нового морского министра — С.А. Воеводского — разработка 
проектов началась заново. Вопросы организации ведомства продолжали обсуждаться 
десятью комиссиями и совещаниями, в десятках записок, докладов и проектов.

Третий этап приходится на 1910—1916 гг. В 1910—
1911 гг. наконец-то было окончательно определено место 
Морского и Военного ведомств в системе государствен-
ного управления, произошла реорганизация структуры 
самого Морского министерства. Были отвергнуты про-
екты разделения министерства на три автономные части 
и предложения усложнить структуру центрального ап-
парата за счёт создания новых отделов и раздробления  
их функций.

Одним из первых российских военно-морских исто-
риков был признан историк флота и морских географиче-
ских открытий, участник первого кругосветного плавания 
моряков российского флота на шлюпе «Нева», полковник 
В.Н. Берх (1781—1834). Им, в частности, написаны  
«Первое морское путешествие россиян» (1823), «Жиз-
неописания первых российских адмиралов или опыт 
истории русского флота» в четырёх частях (1831—1836),  
составлено и подготовлено к изданию «Собрание писем 
Петра Великого» (1830).

В 1802 г. было образовано Министерство морских 
сил, а в его составе — Адмиралтейский департамент, 
на который возлагалось руководство научной работой  
и редакционно-издательской деятельностью Морского 
ведомства.

В 1809 г. по инициативе членов Адмиралтейского 
департамента, адмиралов А.С. Шишкова, Г.И. Сары-
чева (1763—1831), И.Ф. Крузенштерна (1770—1846)  
и П.Я. Гамалеи (1766—1817), принимается решение  
о написании полной истории Российского флота. Перво-
начально эта работа поручается историку С.С. Боброву, 
автору книги «Древний Российский плаватель».

В 1822 г. за разработку истории флота по пору- 
чению департамента принимается помощник дирек-
тора балтийских маяков и начальник Морского музея  
Н.А. Бестужев (1791—1855). Однако исследование,  
названное автором «Опыт истории русского флота»,  
окончено не было: за участие в декабрьском восстании 
1825 г. он был приговорён к вечной каторге и отправ- 
лен в Сибирь. Выдающийся деятель русского освобо- 
дительного движения, декабрист Н.А. Бестужев был  
богато и разносторонне одарённой личностью. Моряк  
и художник, изобретатель  и путешественник, естество-
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вед, экономист и этнограф, он обладал также незауряд-
ным литературным дарованием.

Посмертный сборник избранных сочинений  
Н.А. Бестужева называется «Рассказы и повести старого 
моряка». Не только он сам был моряком и историографом 
русского флота, но и вся его семья была преимуществен-
но связана с морем.

Одним из замечательных начинаний 1800-х гг. в деле 
развития военно-морской науки стало издание «Записок 
Адмиралтейского департамента, относящихся к море-
плаванию, наукам и словесности». Кроме «Записок…» 
департаментом ежегодно издавались «Астрономические 
таблицы» (с 1814 г. — «Морской месяцеслов»).

Однако подавляющая часть трудов, изданных  
на средства Адмиралтейского департамента, в то время 
носила не научно-теоретический, а скорее научно-про-
светительский характер. Это касается почти всей военно-морской литературы, издан-
ной в первой четверти XIX столетия. Вместе с тем характерной чертой этого перио-
да развития военно-морской науки является широкое внедрение в теорию и практику  
военно-морского дела математических методов.

Важнейшим событием в истории развития отечественной военно-морской науки 
стал выход в свет четырёхтомного труда П.Я. Гамалеи «Вышняя теория морского искус- 
ства» (1801—1804), представлявшего собой всесторонне и глубоко разработанное 
учение об управлении парусным кораблём. В 1817 г. издаётся написанный им же пер-
вый учебник «Опыт морской практики», в котором наряду с рекомендациями по управ-
лению парусным кораблём капитан-командор П.Я. Гамалея впервые изложил свои 
взгляды относительно организации и ведения морского боя, выработанные на осно-
ве ретроспективного анализа наиболее характерных тактических примеров из опыта  
минувших войн. Это был первый анализ в отечественном военном флоте опыта войн на 
море.

В 1840 г. вышел в свет обширный военно-научный 
труд адмирала В.А. Корнилова (1806—1854) «Штаты  
вооружения и снабжения судов Черноморского флота». 
По своему содержанию он далеко выходил за рамки, 
очерченные его названием. Это своеобразная энцикло-
педия парусного военного флота, историческое время 
которого уже истекало.

Во второй четверти XIX в. произошёл революцион-
ный переворот в военно-морском деле — на военных  
судах впервые стала устанавливаться паровая машина. 
В составе Морского министерства учреждается Морской 
 учёный комитет, образованный в 1827 г. на базе Учёной 
части Адмиралтейского департамента. В 1842 г. в Мор-
ском ведомстве создаётся специальное подразделе- 
ние — «Комитет о построении военных пароходов».

Теория паровых машин была разработана  
Н.Н. Божеряновым (1811—1876), первым в Корпусе  
инженеров-механиков флота, кому был пожалован чин 
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генерал-майора. В 1842 г. он написал книгу «Описание 
изобретения и постепенного усовершенствования паро- 
вых машин», а в 1849 г. — вторую часть этой книги —  
«Теорию паровых машин».

Не менее революционным событием стали первые 
опыты по применению электричества в военном и воен-
но-морском деле. В России проблемами использования 
электрических машин и устройств в военном флоте зани-
мались Б.С. Якоби (1801—1874) и П.А. Шиллинг (1786—
1837).

В это время, благодаря русскому астроному, академику А.Н. Савичу (1810—1883), 
адмиралу, директору Гидрографического департамента Морского министерства,  
учёному, гидрографу и астроному, известному педагогу С.И. Зеленому (1812—1892) 
активно проводились исследования, направленные на повышение точности счисления 
пути корабля и обеспечение безопасности мореплавания.
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Вместе с тем среди множества научных работ,  
соприкасавшихся с военно-морской тематикой и даже 
имевших прямое отношение к строительству и основным 
видам деятельности флота, лишь единичные труды, опу-
бликованные в этот период, были посвящены вопросам  
его боевого применения. В их числе можно отметить  
«Основания математической теории вероятностей» ака-
демика В.Я. Буняковского (1804—1889), которые были 
широко использованы при разработке теории артилле-
рийской стрельбы.

В 1827 г. по инициативе адмирала И.Ф. Крузенштер-
на при Морском кадетском корпусе был открыт специаль-
ный офицерский класс для повышения образования офи-
церов флота. Среди преподавателей офицерского класса 
были «лучшие умственные силы того времени», акаде-
мики: М.В. Остроградский, В.Я. Буняковский, П.Н. Фус,  
Э.Х. Ленц, М.Ф. Соловьёв, Н.Г. Устрялов, выдаю- 
щийся артиллерист А.В. Дядин, корабельные инженеры 
С.А. Бурачек и А.А. Попов.

На рубеже 1850-х гг. военно-морские специалисты приступили к формированию 
национальной военно-морской терминологии, органично сочетающей понятия и тер-
мины русского и иностранного происхождений.

Таким образом, с момента перехода от парусного к паровому военному флоту 
окончательно сформировались объективные условия для зарождения современной 
военно-морской науки.

Уже первые боевые столкновения между паровыми кораблями убедительно пока-
зали необходимость создания новой «пароходной» тактики. Относительная независи-
мость парового флота от направления и силы ветра, позволявшая противникам в лю-
бой фазе боя изменять свою позицию, побудила военно-морских теоретиков обратить 
внимание на исследование закономерностей маневрирования одиночных кораблей  
и соединений в различных боевых строях с применением математических методов.

В плане анализа дальнейшего развития военно-морской науки особого внима- 
ния заслуживает труд Н.Б. Павловича «Развитие тактики военно-морского флота.  
В 4-х частях». Часть 1. Развитие тактики броненосного флота от Крымской до Русско- 
японской войны. — М.: Воениздат, 1979. — 320 с.; Часть 2. От Русско-японской до Пер- 
вой мировой войны. — М.: Воениздат, 1979. — 302 с.; Часть 3. От Первой мировой  
до Второй мировой войны. — М.: Воениздат, 1983. — 424 с.; Часть 4. Вторая мировая 
война. — М.: Воениздат, 1990. — 672 с.

В этом труде автор, в частности, отмечает: «Паровой двигатель не только обеспе-
чил свободу корабля и соединения, но и позволил математически рассчитать необхо-
димые эволюции».

Следует отметить, что Н.Б. Павлович первым провёл условную черту между пре-
дысторией и историей военно-морской науки, указав время, когда в развитии воен-
но-морского дела произошёл резкий качественный скачок. Решающее значение в этом 
процессе имело появление принципиально иных материальных средств вооружённой 
борьбы на море.

Появление паровых железных кораблей и новой боевой техники потребовало 
разработки новой тактики ведения боя и тщательного изучения тактических свойств  
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корабля. Расчёты эволюций и перестроений, опреде- 
ление манёвренных элементов корабля, разработка  
походных и боевых строев были поставлены на научную, 
математическую основу. Вопросам тактического манев-
рирования был посвящён ряд работ иностранных воен-
но-морских теоретиков. Наиболее глубокими и исчер-
пывающими в этой области на тот период времени были 
труды талантливого вице-адмирала Г.И. Бутакова —  
основоположника тактики парового броненосного флота.

Со времени появления первых паровых судов 
Г.И. Бутаков внимательно следил за тем, как менялись  
в связи с этим тактические приёмы. В 1854 г. по пору-
чению начальника штаба Черноморского флота, вице- 
адмирала В.А. Корнилова, Г.И. Бутаков составил настав-
ление по производству эволюций для пароходного отря-
да Черноморского флота, а с 1860 г., занимая должность 
командующего практической эскадрой Балтийского  
флота, занялся проверкой разработанных им эволюций 
на практике.

В апреле 1861 г. Г.И. Бутаков издал работу «Несколько отрывков из опыта  
начальных оснований азбуки пароходной тактики», содержавшую основные правила 
маневрирования паровых кораблей и эволюционные сигналы. Тогда же им было на-
чато исследование законов таранного боя, которым он доказал, что для того, чтобы  
таранить корабль противника, необходимо проникнуть внутрь его циркуляции. Развив  
и дополнив свои исследования, Г.И. Бутаков издал в 1863 г. «Новые основания пароход-
ной тактики»; этот капитальный труд по вопросам маневрирования паровых кораблей 
в значительной степени сохранил свою ценность до настоящего времени. Адмирал 
Г.И. Бутаков написал книгу о маневрировании паровых броненосных кораблей, снискав 
благодарность потомков и вписав своё имя в мировую военно-морскую историю.

В 1868 г. типография Морского министерства напе-
чатала труд «Проект систематического собрания морских 
эволюций, составленный под руководством вице-адми-
рала Григория Бутакова». В 1881 г. вышло в свет второе 
издание его труда, долгие годы служившего основным 
учебником в Морском корпусе и в Николаевской морской 
академии.

«Основной идеей моей тактики,— писал Г.И. Бутаков  
в предисловии к этому труду, — служит то, что пар дол-
жен сделать в морской тактике такой же переворот,  
какой произошёл в сухопутной тактике в конце прошлого 
столетия. От паровых судов можно и следует требовать 
мгновенности и внезапности перестроений, поворотов  
и захождений. Удовлетворить же этим требованиям 
можно лишь при твёрдом знании коренных законов этих  
действий».

Председатель Морского учёного комитета в своём отзыве писал, что правила этой 
«Тактики», испытанные на практике, «совершенно новы... и доставляют возможность 
выполнить всякое перестроение правильно, скоро, без замешательства, с матема-
тической точностью. Таких определительных правил для манёвра каждого парового  
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судна ещё не было...». Работой Г.И. Бутакова заинтересовались за границей, и она 
была переведена на французский, английский, итальянский и испанский языки.

В основу исследования вопросов маневрирования Г.И. Бутаков положил открытый 
им характер движения винтового корабля на циркуляции. Он нашёл, что на циркуляции 
винтовой корабль движется по кривой, близкой к окружности, или по касательной к ней. 
Отсюда он вывел геометрически обоснованные законы циркуляции и, опираясь на них, 
разработал и привёл в стройную систему правила перестроений соединений паровых 
кораблей, снабдив их многочисленными пояснительными чертежами, детально раз-
работал тактические особенности каждого строя, определил правила перестроений  
из одного строя в другой, предложил впервые простой и удобный способ этих пере-
строений.

Труд адмирала Г.И. Бутакова, не имевший себе равных по тщательности анали-
за, сжатости и ясности изложения, имел огромный успех. Переведённый сразу же  
на ряд европейских языков, он сделался настольным руководством по маневрирова-
нию во всех флотах. На его основе была составлена в 1869 г. под руководством самого 
Г.И. Бутакова книга эволюционных сигналов.

Адмирал Г.И. Бутаков был не только выдающимся теоретиком в вопросах морской 
тактики. Большого внимания заслуживает и его практическая деятельность: он руково-
дил боевой подготовкой эскадры броненосных кораблей Балтийского флота, которой 
командовал в 1867—1877 гг. «В наше время, — писал Бутаков в одном из своих прика-
зов, — войны будут внезапны, энергичны... а сражения необычайно кратки. Поэтому 
готовиться к ним необходимо всегда, постоянно, безотлагательно, немедленно; гото-
виться к тому получасу, для которого мы, можно сказать, существуем и в который нам 
придётся показать, что Россия содержит флот не без пользы».

Широко поощряя личную инициативу и развитие индивидуальных способностей 
каждого из своих подчинённых, Г.И. Бутаков постоянно стремился создать для повсед-
невной боевой подготовки обстановку, максимально приближавшуюся к боевой.

Он проводил на своей эскадре таранные бои, для чего выделил канонерские лод-
ки «Прилив» и «Гул», на которых лично по очереди обучал своих командиров искусству 
нанесения таранных ударов. Большое значение Григорий Иванович придавал также  
артиллерийской подготовке эскадры, рассматривая применение тарана и артиллерии 
в их гармоническом сочетании.

Трудность подготовки осложнялась большим раз-
нообразием артиллерийских систем, находившихся  
в то время на вооружении флота. Поэтому каждая  
идея, каждая творческая мысль, направленная на раз-
решение различных вопросов, связанных с использова- 
нием артиллерии, находила горячую поддержку и энер-
гичную помощь адмирала. Г.И. Бутаков первым ввёл 
на кораблях эскадры «систему аппаратов автоматиче-
ской стрельбы» изобретателя в области минного и ар-
тиллерийского морского вооружения А.П. Давыдова 
(1806—1904), а также «учебные стволы» для начальной 
подготовки комендоров, предложенные в 1870 г. капи-
тан-лейтенантом С.Д. Акимовым, специальные цифер-
блаты с передвигающимися стрелками для обозначения 
дистанций до цели, заменившие голосовую передачу  
от дальномеров к орудиям.

А.П. Давыдов  
(1806—1904)
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В 1870 г. А.П. Давыдов предложил Морскому министерству испытать на боевых 
кораблях изобретённые им приборы централизованного управления залповым огнём. 
Первые же результаты испытаний, проведённых под руководством вице-адмира-
ла Г.И Бутакова, показали огромные преимущества новой системы артиллерийской 
стрельбы.

А.П. Давыдову удалось создать оригинальный и для своего времени совершенный 
комплекс электромеханических приборов, обеспечивавших управление стрельбой при 
залповом огне. Этот комплекс приборов, входивший в «систему аппаратов автомати-
ческой стрельбы», позволял решать задачу быстрой горизонтальной наводки орудий  
в цель методом поворота корпуса корабля. При этом рулевой мог непрерывно следить 
за положением цели относительно избранного направления залпа. Приборы обеспе-
чивали автоматическое производство залпа при помощи замыкателя, находившегося 
в центральном посту, точно в тот момент, когда орудиям придавались нужные горизон-
тальные и вертикальные направления.

Для повышения точности наводки залп производился только тогда, когда угол 
бортовой качки становился равным заранее установленной величине. Питание прибо-
ров осуществлялось от гальванических батарей. «Система аппаратов» А.П. Давыдова 
была первой системой приборов управления артиллерийским огнём как в России, так и  
на Западе. Она создала новую отрасль артиллерийской техники и положила начало 
применению электрического тока в морской артиллерии. Эти приборы явились прооб-
разом современных ПУС и ПУАЗО.

Оценивая изобретение А.П. Давыдова, артиллерийский комитет указывал, что 
«прибор нашего талантливого соотечественника обеспечил нашим морским силам 
важный и могущественный перевес над иностранными флотами».

Период после Крымской войны характерен интенсивным развитием минного 
оружия на русском флоте. В создании новых образцов мин принимали участие такие  
талантливые русские изобретатели, как вице-адмирал А.А. Попов, лейтенант  
С.О. Макаров и другие. Большую роль в разработке способов использования минно-
го оружия и в подготовке первых специалистов-минёров сыграл Г.И. Бутаков. С этой  
целью в 1867 г. на броненосной эскадре под руководством лейтенанта Терентьева 
были начаты опыты по использованию мин для подрыва корпусов непригодных судов, 
по постановке минных заграждений и проведению тральных работ. Особенно широкое 
распространение получила практика учебных ночных минных атак паровыми и гребны-
ми катерами.

Учебные минные атаки не только способствовали приобретению личным со-
ставом катеров практического опыта по использованию минного оружия и изучению  
его фактических свойств. Они вызвали появление противоминной артиллерии как  
средства борьбы против минных атак. Орудия противоминных калибров устанавли- 
вались с таким расчётом, чтобы иметь предельно возможные горизонтальные и вер-
тикальные углы обстрела. К таким орудиям относились установленные Г.И. Бутаковым  
в 1874 г. на фрегате «Петропавловск» десять четырёхфунтовых орудий, заряжавших-
ся с казённой части. Орудия эти были установлены на специально сделанных, высту- 
пающих за борт площадках, вследствие чего горизонтальные углы обстрела дости- 
гали 137°.

В результате длительных опытов, проведённых на эскадре Г.И. Бутакова, был  
создан трал, оказавшийся более надёжным средством борьбы против якорных мин, 
чем все известные в то время тралы. Он состоял из дюймового пенькового троса  
длиною 40 м, к концам и середине которого с помощью штертов с поплавками были 
прикреплены грузы. Длина штертов определялась глубиной, на которой должен был 
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работать трал. Практическое траление с помощью этого трала показало, что он безот-
казно захватывал всякое препятствие на заданной глубине.

Таким образом, на эскадре Г.И. Бутакова разрабатывалась и совершенствовалась 
не только тактика минного оружия, но и средства противоминной защиты: трал и про-
тивоминная артиллерия.

Особенно адмирала радовали проявление лихости, смелости, инициативы и  
находчивости, в которых он видел залог боевого успеха.

С целью приучить личный состав к свисту и разрыву снарядов Г.И. Бутаков во вре-
мя каждой из практических стрельб посылал офицеров и матросов на шлюпках пере-
секать линию огня.

Инструкции и приказы Г.И. Бутакова по эскадре характерны своей содержательно-
стью, глубиной и размахом мысли. Они являлись неоценимым тактическим пособием 
для подчинённых ему командиров.

Адмирал Г.И. Бутаков уделял исключительно большое внимание вопросам такти-
ческой подготовки командного состава, призывал командиров к всестороннему изуче-
нию качеств своих кораблей и сознательному управлению ими.

Придавая большое значение овладению техникой, он указывал, что «каждый мор-
ской офицер должен быть лучшим матросом и лучшим боцманом своего судна, что-
бы иметь нравственное право требовать от подчинённых своим примером всего того,  
что им приходится исполнять». Г.И. Бутаков приказал укомплектовать на некоторых 
кораблях эскадры штат машинной и кочегарной команды механиками-кондукторами  
и юнкерами для управления машинами без помощи матросов, он требовал, что-
бы старшие офицеры были в состоянии полностью заменить командиров кораблей.  
Адмирал был инициатором разработки военно-морских игр, составлял для них правила 
и лично ими руководил.

Огромную по своему значению работу, тесно связанную со всей системой  
боевой подготовки флота, проделал адмирал Г.И. Бутаков по изучению финских  
шхер. Открытие и изучение новых шхерных фарватеров облегчили создание устой-
чивой обороны Финского залива, особенно в период Первой мировой войны 1914— 
1918 гг.

Адмирал Г.И. Бутаков применял разнообразные приёмы и методы боевой подго-
товки для воспитания в личном составе высокой воинской дисциплины, чувства долга 
и ответственности за свои действия и поступки, физической выносливости и мораль-
ной устойчивости, инициативы и смелости, знания морской службы и любви к морю. 
Боевая подготовка строилась также с учётом того, что Балтийский флот должен был 
готовить кадры моряков для возрождающегося Черноморского флота.

Эскадра Г.И. Бутакова являлась «умственной лабораторией флота», его система 
боевой подготовки дала русскому флоту ряд образованных командиров и в их числе 
известного русского флотоводца — вице-адмирала С.О. Макарова.

Разработанные адмиралом Г.И. Бутаковым формы и методы боевой подготовки, 
в основе которой лежала идея перехода от выполнения менее сложных задач к более 
сложным и от одиночной подготовки к групповой с охватом всего комплекса задач, свя-
занных с подготовкой флота к войне, не утратили своего значения и в настоящее время. 
Боевыми успехами моряков в войне 1877—1878 гг. русский флот во многом был обязан 
своему выдающемуся учителю Г.И. Бутакову.

Превращению военно-морской науки в самостоятельную отрасль военно-научных 
знаний способствовали и достижения выдающихся философов XIX в., разработавших 
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учение об универсальном методе исследования явлений материального мира, и разви-
тие точных наук, в первую очередь математики и физики.

Из субъективных факторов, сыгравших решающую роль в ускорении процесса 
формирования национальной военно-морской науки, следует особо выделить состоя-
ние российского общества после Крымской войны.

В этот период стратегия развития военного флота, которая в продолжение полу-
тора веков разрабатывалась на основе заимствованных военно-научных знаний, была 
признана неприемлемой по политическим и экономическим причинам. Более того,  
потеря флота в Крымской войне ускорила выход России в Мировой океан. Это реше- 
ние появилось в результате поиска наиболее эффективных способов вооружённой 
борьбы против наиболее вероятного противника — Великобритании, чьё превосход-
ство на море в начальный период эпохи парового и броненосного флота было абсо-
лютным.

Во второй четверти XIX столетия начинается ощутимый подъем русской воен-
но-морской мысли. Впервые в истории отечественного флота она становится явлени-
ем общероссийского масштаба. Ещё раз подчеркнём, что в этот период самым зна-
чительным вкладом в развитие национальной теории военно-морского дела стал труд 
Г.И. Бутакова «Новые основания пароходной тактики», увидевший свет в 1863 г.

Далее идеи адмирала Г.И. Бутакова развивались в трудах лейтенанта, а затем  
и капитана 1 ранга Л.П. Семечкина, в которых впервые в истории мировой военно-мор-
ской мысли бой рассматривается как сочетание огня и манёвра. Л.П. Семечкина специ-
алисты своего времени обосновано называли «теоретиком крейсерской войны».

Отдавая дань исторической справедливости, сле-
дует отметить, что, несмотря на выдающиеся заслуги 
вице-адмирала Г.И. Бутакова, впервые в русском фло-
те действительные основы морской тактики разрабо-
тал лейтенант Л.П. Семечкин. В феврале—марте 1868 г.  
в Кронштадтском морском собрании он прочитал шесть 
лекций о морской тактике и эволюциях. В конце того же 
1868 г. по распоряжению Морского министерства эти 
лекции вышли из печати как приложение к журналу «Мор-
ской сборник». В первой лекции лейтенант Л.П. Семеч-
кин остановился на общих принципах морской тактики и 
уровне развития этой науки в разных странах, затем рас-
смотрел морские эволюции, то есть боевое маневриро-
вание, а в четырёх лекциях изложил собственно морскую 
тактику: бой одиночных судов, эскадренный бой (сраже-
ние), оборону во время эскадренного боя и бой флота  
с прибрежными укреплениями. Только через четверть 
века вице-адмирал С.О. Макаров углубил и дополнил лек-
ции Л.П. Семечкина.

В частности, Л.П. Семечкин писал: «Морская же тактика есть свод мыслей о том, 
как употреблять во время боя артиллерию и эволюции, то есть как пользоваться наши-
ми военными средствами для нанесения вреда неприятелю. Таким образом, если мы 
станем по-прежнему называть этим именем морские эволюции, то рискуем по надле-
жащем изучении их прийти к понятию, что нами исполнено всё, что нужно для собствен-
ной нашей боевой подготовки. Мы можем представить себе, что, выучившись строить-
ся и перестраиваться, мы приобрели себе уже всё, что необходимо для обеспечения 
успеха во время боя».

Капитан 1 ранга  
Л.П. Семечкин  

(1830 —?)
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Таким образом, Л.П. Семечкин первым в нашем флоте отделил тактику от морских 
эволюций и даже попытался объяснить, что манёвр — это не самоцель, а лишь спо-
соб для более грамотного применения артиллерии. Более того, именно Л.П. Семечкин 
впервые дал определение морской тактики как науки о морском бое.

В целом именно с трудов Г.И. Бутакова и Л.П. Семечкина начинают формировать-
ся общие основы (общей теории) морской тактики. Благодаря им, впервые в истории 
отечественной военно-морской мысли исследование проблем подготовки и ведения 
морского боя было проведено с использованием общенаучных методов, путём рас-
членения его на отдельные элементы и выделения из них наиболее важных — боевых 
порядков и боевого маневрирования (эволюций). Была разработана концепция «воен-
но-морской игры» и к началу 1870-х гг. в России сложились первоначальные предпо-
сылки для создания абстрактной модели морского боя.

С точки зрения эволюции военно-морских знаний, это позволило военно-морским 
теоретикам перейти от изучения конкретных тактических примеров из опыта прошлого 
к выявлению общих закономерностей вооружённой борьбы на море, от составления 
правил и рекомендаций к формулированию научных принципов их подготовки и ве-
дения, от наблюдения фактов и явлений, имеющих отношение к вооружённой борьбе  
на море, к их изучению.

Более жёсткими стали требования к проектированию боевых кораблей, к созда-
нию новых образцов морского оружия и, как следствие, появилась потребность теоре-
тического обоснования их тактико-технических элементов (характеристик).

В начале 1880-х гг. коренным образом изменился и государственный подход  
к строительству отечественного флота — впервые в истории разрабатывается долго-
срочная 20-летняя кораблестроительная программа. Облик будущего флота согласо-
вывается с задачами национальной политики России, а сроки реализации програм- 
мы — с прогнозом её социально-политического развития.

«Всеподданнейший доклад» Императору с обоснованием 20-летней кораблестро-
ительной программы представляет собой первое произведение отечественной воен-
но-морской мысли, в котором содержатся военно-стратегические и военно-техниче-
ские установки, которые можно охарактеризовать как общие контуры национальной 
военно-морской доктрины.

В 1862 г. на базе офицерского класса при Морском корпусе учреждается  
Академический курс с тремя отделениями: гидрографическим, кораблестроительным 
и механическим.

В 1877 г. Академический курс преобразовывается в Николаевскую Морскую  
академию. Адмирал С.О. Макаров в предисловии к «Рассуждениям по вопросам мор-
ской тактики» писал: «Наша морская академия до недавнего времени давала учёных 
астрономов, корабельных инженеров и механиков, но в ней совершенно не преподава-
лись ни военно-морская история, ни другие военно-морские науки». В 1894—1895 гг. 
после сражений японского и китайского флотов стало очевидным, что «морские офи-
церы не имеют общих идей о ведении морской войны».

С подобными выводами согласились контр-адмирал С.О. Макаров и лейтенант 
Н.Л. Кладо. Более того, с лекций, прочитанных С.О. Макаровым в конце 1896 г. по воз-
вращении с Дальнего Востока в Кронштадтском Морском собрании, и двух учебных 
курсов, разработанных Н.Л. Кладо для слушателей академии и воспитанников корпуса 
в 1895—1896 гг., начинается третий этап эволюции российской военно-морской науки.  
Вице-адмирал С.О. Макаров вошёл в историю развития морского флота, прежде  
всего, как выразитель прогрессивных традиций русского флота на рубеже XIX— 
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XX вв., как талантливый ученик тактической школы адмирала Бутакова, воспринявший  
от своего учителя наступательную тактику морского боя и развивший её в своих  
военно-теоретических работах.

К числу наиболее выдающихся научных трудов по проблемам военно-морской 
науки этого периода необходимо в первую очередь отнести исследование вице- 
адмирала С.О. Макарова «Рассуждения по вопросам морской тактики». 

В предисловии данного труда, говоря о теории морского дела, адмирал отмечает: 
«Мы думаем, что это не будет несправедливостью по отношению к нашим товарищам по 
оружию — сказать, что моряки никогда не были особенно склонны к изучению "теории" 
морского дела. Кораблевождение, кораблестроение и другие специальные науки имели 
своих исследователей теории; что же касается собственно морской специальности, то она  
с древних времён считалась делом не теории, а практики, и все детали вырабатыва-
лись исключительно практическим путём. Именно так создавалось всё парусное дело, 
где каждая деталь вырабатывалась ощупью — на основании жизненного опыта. <…> 
Первый взял на себя это дело иезуит Павел Гост, сопровождавший адмирала Турвиля 
в его морских походах и сражениях. В 1697 году Гост издал книгу "Искусство военных 
флотов или сочинение о морских эволюциях". В книге этой подробно разобраны строи 
и тактические приёмы для одержания победы; в конце книги автор пишет: "Не почёл я 
за нужное предписывать, как поступать при вооружениях флота, ни о принципах и воен-
ных амунициях, коими он снабжён быть должен; сие принадлежит для учреждений для 
того собливых мест, которым старанию и попечению то вверено"». Далее С.О. Макаров  
в своём труде обосновывает необходимость высшего военно-морского образования.  
В частности, он отмечает: «Наша морская академия до недавнего времени давала  
учёных астрономов, корабельных инженеров и механиков, но в ней совершенно  
не преподавались — ни военно-морская история, ни другие военно-морские науки. 
<…> Теперь, при начале курса, весьма важно правильно решить вопрос, что такое мор-
ская стратегия и морская тактика…».

В главе I «Место морской тактики в ряду других морских наук» адмирал подчёрки-
вает: «Если тактика наука или искусство? Два главнейших авторитета в деле военных 
наук — Жомини и Клаузевиц — определяют предмет тактики почти одинаково. Жомини 
говорит, что тактика есть «искусство боя», Клаузевиц говорит, что тактика есть «наука  
о бое». Оба эти определения верны и, может быть, было бы самое правильное соеди-
нить их вместе, но хотя между наукой и искусством имеется существенная разница <…> 
Генерал Леер в своей «Положительной стратегии» даёт такое объяснение: «Каждая  
наука (теория) имеет своё приложение (искусство) и, наоборот, каждое искусство име-
ет свою науку, то есть хранительницу законов, лежащих в основе известного искусства». 
<…> Тактика, по словам Леера, исследует вопросы о свойствах боевых элементов  
(войск, оружия, местности и пр.) и о выгоднейшем их употреблении в различных слу- 
чаях — на войне, то есть комбинацию их. <…> Предметом тактики по Драгомирову явля-
ется: 1) исследование оснований мирного воспитания и образования войск; 2) иссле-
дование их боевых, походных и сторожевых свойств; 3) исследование влияния, которое 
обнаруживает на расположение, движение и действие войск — местность («Учебная 
тактика» Драгомирова, 1881 г., стр.1,2).

Назначение тактики заключается в том, чтобы указать способы, как выиграть  
сражение; поэтому, казалось бы, что слово искусство более к нему подходит, чем  
выражение наука, но, так как наставление к ведению боя можно дать, лишь расследо-
вав подробно все элементы, влияющие на успех боя, а такое исследование есть дело 
теории, то есть науки, то мы склонны присоединиться к Клаузевицу и считать тактику 
наукой о бое».
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В дальнейшем С.О. Макаров задаётся обоснованием ответа на вопрос: «Суще-
ствует ли одна общая тактика, или же нужно отличать сухопутную тактику от морской? 
Некоторые из военных авторитетов полагают, что наука о войне, как на море, так и  
на суше, одна и та же, и говорят, что если признать отдельную морскую стратегию,  
то надобно признать также стратегию лесную, степную и пр…». По данной позиции  
адмирал пишет: «Задание и цели, как для армии, так и для флота, одни и те же: разбить 
неприятеля и заставить его подчиниться нашим требованиям; приёмы же для того, что-
бы это достичь, совершенно различны. …Вышесказанным мы хотим лишь показать, что 
изучение военных наук необходимо; применение же их к морскому бою нужно делать 
весьма осмотрительно и с большим разбором».

Определяя место тактики в ряду других наук, С.О. Макаров подчёркивает: «Есть 
однако же наука, которая стоит выше морской тактики — это стратегия. Она исследу-
ет все элементы войны; она определяет размер потребных для войны средств и наи-
лучшие способы воздействия на неприятеля; она решает, какой род военных действий 
лучше поведёт к цели. Задача войны заключается в том, чтобы побороть сопротивле-
ние неприятеля, и дело этой науки — указать, как сказано выше, какой род военных 
действий наиболее соответствует средством своим по отношению к неприятелю и бы-
стрее поведёт к цели. Стратегии те же авторитеты дают определение: наука о войне».

3-й этап эволюции военно-морской науки

В рамках этого этапа специалисты, как правило, выделяют следующие основные 
периоды.

1. В 1896—1925 гг. российская военно-морская теоретическая мысль сосредота-
чивается главным образом на изучении тактических свойств боевых кораблей основ-
ных классов и морского оружия, глубоком и всестороннем исследовании всех аспектов 
морского боя — в то время наиболее развитой формы военных действий на море. В это 
время закладываются общие основы теории морской тактики, которые в почти неиз-
менном виде существуют до начала 1930-х гг. Самый существенный вклад в их разра-
ботку вносят С.О. Макаров, Н.Л. Кладо, П.Н. Черкасов, А.Д. Бубнов, М.А. Петров.

М.А. Петров является автором фундаментального труда «Подготовка России  
к мировой войне на море» (Петров М.А. Подготовка России к мировой войне на море / 

Капитан 1 ранга  
П.Н. Черкасов  
(1882—1915)

Контр-адмирал  
А.Д. Бубнов  

(1883—1963)
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С предисловием М. Павловича. — М-Л.: Государственное военное издательство, 1926, 
272 с. — Штаб РККА. Управление по исследованию и использованию опыта войн).

В частности, автор данного труда пишет: «Обширная литература о мировой войне 
до сих пор почти не уделяла внимания вопросу о военно-морских приготовлениях цар-
ской России. Между тем, как сами эти приготовления, так и замыслы, с ними связан-
ные, представляют существенное значение для уяснения степени её участия в сложном 
политическом процессе, приведшем к мировому столкновению. Империалистические 
цели, которые она преследовала и которые надеялась достигнуть этой войной, были 
самым тесным образом связаны с морем. Уже поэтому одному значение русской мор-
ской силы, её задач и стратегии не может остаться в тени при исследовании подго-
товки к мировой войне. Настоящий труд имеет целью отчасти восполнить этот пробел, 
исследуя развитие планов боевого использования флота и создание его судового 
состава. Вопросы внутренней организации флота, снабжения, комплектования и бо-
евой подготовки оставлены вне исследования, дабы не загромождать основной темы. 
Обзор охватывает период с 1880 г., то есть от того момента, когда Германия была 
признана вероятным врагом России, и до начала мировой войны. Работа составлена 
главным образом по документам архива Морской исторической комиссии (Мориском). 
Автор пользовался работами бывших сотрудников последней, среди которых работа 
Д.Р. Карпова «Исторический очерк военного судостроения в России за период 1881—
1914 гг.» послужила для него главнейшим материалом при освещении этого вопроса».

В меньшей степени, по сравнению с тактикой, в этот период уделялось внимания 
разработке общих основ теории морской стратегии. Этими важнейшими проблемами 
занимались в то время Н.Л. Кладо, русский и советский военачальник В.Ф. Новицкий 
(1869—1929), военный теоретик и историк Б.Б. Жерве (1878—1934).

Военно-научные труды Б.Б. Жерве по теории и истории военно-морского искус-
ства имели значительное влияние на развитие советской военно-теоретической мыс-
ли. Среди этих трудов следует выделить:

•	 «Германия и её морская сила» (Санкт-Петербург, 1914);

•	 «Значение морской силы для государства» (Петроград, 1921);

•	 «Морская стратегия Наполеона» (Петроград, 1922);

•	 «Десантная операция» (Ленинград, 1931).

В.Ф. Новицкий  
(1869—1929)

Б.Б. Жерве  
(1878—1934)
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Поражение в Русско-японской войне тяжело переживалась в народе и на флоте. 
Военные аналитики и офицеры флота искали ответ на вопрос, чем объяснить пораже-
ние, почему так произошло? Пытались на него ответить и военно-морские аналитики, 
разбирая военные аспекты вопроса. Начиная с 1906 г. в журналах, например, в жур-
нале «Морской сборник», стали публиковаться интересные научные статьи по вопро-
сам строительства и комплектования флота, обучения и воспитания военных моряков, 
подготовки командных кадров. Публиковалось также много материалов с разработка-
ми новых положений тактики и оперативного искусства, предложений по улучшению 
боевой подготовки и многим другим вопросам.

Даже короткий перечень заголовков наиболее круп-
ных статей, опубликованных в 1906—1908 гг., даёт на-
глядное представление, какие вопросы превалировали  
в военно-морской науке в те годы: М.Ф. Шульц — «Мор-
ская сила и способность побеждать», «Кое-что о воспита-
нии в бою»; лейтенант В.А. Кукель — «Какой флот нужен 
теперь России», «Дело подводного плавания», «Какой 
России нужен подводный флот»; А.Д. Добровольский —  
«О рациональности военно-морской идеи в государ-
стве»; К.П. Пилкин — «Морской корпус»; Вердеревский —  
«Об основах реформ специального образования»; 
И.Г. Энгельман — «Офицер-воспитатель»; В.Н. Черка-
сов — «О боевом обучении офицеров»; А.М. Гераси- 
мов — «О преобразовании офицерского класса»;  
Н.Н. Холодовский — «О подготовлении офицерского  
состава»; А.А. Реммерт — «Практика или теория?»; 
В.Н. Черкасов — «Об эскадренном бое», «Боевой фронт 
и маневрирование»; М.М. Римский-Корсаков — «Зачем 
России нужен флот» и т. п.

 Неоценим вклад в развитие военно-морской науки  
этого периода начальника Главного Морского штаба  
адмирала К.В. Стеценко (1862—1920).

Материалы о деятельности этого флотоводца, о его 
вкладе в развитие военно-морской науки присутствуют  
в фонде 24 РГА ВМФ. Адмирал К.В. Стеценко системати-
зировал свои взгляды на элементы военно-морского дела 
и военно-морскую науку в отдельных, так называемых 
«собраниях» периода 1899—1915 гг. Первая часть собра-
ния, озаглавленного К.В. Стеценко «Мой военно-морской 
алфавит», состояла из газетных вырезок, рукописей и пе-
чатных брошюр. В часть I этого собрания вошли следую-
щие отделы, названия которым даны самим адмиралом:

I. Морская администрация и управление флотом.
1. Артиллерия морская и броня.
2. Военное дело.

3. Волнения в воинских частях (сухопутных и морских).

4. Владивосток.

5. Воздухоплавание.

6. Война морская (приложена карта Кореи во время Японо-китайской войны).

Капитан 2 ранга  
М.Ф. Шульц  

(1862—1919)

Адмирал  
К.В. Стеценко  
(1862—1920)
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7. Морское воспитание.

8. Десант.

9. Доблесть воинская.

10. Военно-морская история (со сведениями от 1488 года).

11. Кораблестроение.

12. Крейсера корсары.

13. Личный состав.

14. Механизмы морские. Документы на русском и английском языках.

Вторая часть собрания К.В. Стеценко «Мой военно-морской сборник» также  
состояла из газетных вырезок, рукописей и печатных брошюр. Во II часть вошли отделы 
следующих названий:

15. Миноносцы и минные атаки на суда.

16. Мины подводные.

17. Непотопляемость.

18. Оборона берегов.

19. Порты и адмиралтейства.

20. Плавание заграничное.

21. Плавание подводное.

22. Право международное.

23. Практика морская (среди документов имеются записные тетради  
К.В. Стеценко).

24. Реки и речные флотилии.

25. Стратегия морская (государственные задачи флота).

26. Уголь, приём на суда.

27. Телеграф беспроволочный.

28. Флот русский.

29. Флоты иностранные: английский, американский, германский, итальянский, 
французский.

30. Церемонии (парады, смотры и прочее).

31. Экипажная служба (со сведениями от 1883 года).

32. Яхты. Документы на русском, английском и французском языках.  
Среди документов находится много иностранных.

В фонде 24 РГА ВМФ хранятся дневники адмирала, а также его замечания  
по содержанию действующих на флоте уставов и судовых расписаний, описание опыта   
с броненосцем «Resistance», проект инструкции морским агентам, заметки о популяри-
зации флота и о применении бронебойных снарядов.

Например, непреходящее значение, с точки зрения развития военно-морской  
науки, имеет записка К.В. Стеценко «Принципы морского могущества». Перу адмирала 
принадлежит и труд «О боевой организации эскадры. О составе и разделении эскадры, 
резерве, морских эволюциях, манёврах, сигналопроизводстве, сетевых заграждениях 
и т. д.».

В частности, он отмечает: «Некоторые тактические выводы и приёмы, заимство-
ванные из боевого опыта, из мнений морских авторитетов, из ежегодных морских  
манёвров и из опыта мирного времени.
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I.  Три фазы или периода морского боя. Морской бой, как одиночный, так и эска-
дренный, может быть разделён на три фазы или три периода:

1. Артиллерийский бой на дальних расстояниях, во время которого оба противни-
ка стараются сохранять выгодную для себя дистанцию.

2. Сближение противников, которое характеризуется тем, что дистанция между 
ними быстро меняется, но противники находятся ещё вне района действия мин 
и тарана.

3. Минно-таранный бой, во время которого является возможность пустить в дело 
все боевые средства корабля. Эскадренный бой в этом периоде может принять 
характер общей свалки.

II. Как маневрировать, чтобы выгоднее вести артиллерийский бой.

III. Когда выгодно таранить и как выгоднее маневрировать для этого.

IV. Как выгоднее маневрировать в эскадренном бою для сосредоточения сил   
 против части неприятеля.

V. Как маневрировать при минных атаках, когда неприятель на ходу,    
 когда неприятель на якоре.

VI. Как маневрировать боевым фонарём при отражении минной атаки».

Таким образом, после Русско-японской войны начинается формирование теоре-
тических основ военно-морской доктрины Российского государства (так называемое 
учение о морской силе). Разработкой основ военно-морской доктрины в тот период 
времени занимались Н.Л. Кладо, А.В. Немитц (1879—1967), Б.Б. Жерве, М.А. Петров.

К числу наиболее значимых научных трудов адмира-
ла А.В. Немитца относятся:

•	 «Стратегическое исследование Русско-японской 
войны на море» (издано Морской академией  
в 1909—1910 годах);

•	 «Исследование Русско-японской войны на море  
периода командования флотом адмирала  
Макарова» (напечатано в «Морском сборнике»  
в 1912—1913 годах);

•	 «Русско-японская война на море» (15-й том 
«История русской армии и флота», 1913 год);

•	 «Очерки по истории Русско-японской войны»  
(издано Морской академией в 1912 году);

•	 «Очерк морских операций Русско-японской  
войны» (издано Морской академией в 1912—
1913 годах).

В июне 1896 г., после утверждения Адмиралтейств-советом нового положения 
об академии и её устава, курс военно-морских наук приобрёл статус военно-морско-
го отделения академии. К чтению лекций на военно-морском отделении по стратегии, 
военно-морской истории и истории военно-морского искусства был допущен лейте-
нант Н.Л. Кладо. В систему обучения слушателей военно-морского отделения стали 
внедряться военно-морские игры, что явилось значительным событием, поднявшим 
престиж академии. Стратегические игры способствовали выработке единых взглядов 

Лейтенант А.В. Немитц, 
1905 г.
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офицеров флота на различные вопросы ведения военных действий на море, а также 
помогали прийти к взаимопониманию и сближению офицеров, адмиралов и генералов 
высших штабов армии и флота.

Наиболее значительные исследования по военно-морской истории и истории  
военно-морского искусства в это время разрабатываются генералом флота, орди-
нарным профессором Николаевской морской академии по истории русского флота 
Е.И. Аренсом (1856—1931), Н.Л. Кладо, М.А. Петровым, П.В. Гельмерсеном (1880—
1953).

К основным работам Е.И. Аренса по военно-морской 
истории относятся:

•	 «Историко-тактический очерк минных загражде-
ний» (СПб., 1883);

•	 «Список нижних чинов — георгиевских кавалеров 
Гвардейского экипажа, со времени сформирова-
ния его в 1810 г.» (СПб., 1891);

•	 «История русского флота. Екатерининский пери-
од» (СПб., 1897);

•	 «История русского флота. Царствование импера-
тора Павла I» (СПб., 1898);

•	 «История русского флота. Царствование импера-
тора Александра I» (СПб., 1899);

•	 «Загадочный эпизод последней турецкой кампа-
нии» и послесловие к нему «Загадочный эпизод 
в неверном освещении» («Морской сборник», 
1902—1903 годы);

•	 «Роль флота в войне 1877—1878 гг.» (СПб., 1903);

•	 «Русский флот. Исторический очерк» (СПб., 1904);

•	 «Материалы для библиографического указателя по истории России   
и русского флота» («Морской сборник», 1907—1909 годы);

•	 «Конспект по русской военно-морской истории» (СПб., 1910);

•	 «Морская сила и история после 1910 г.» (СПб., 1912).

Состояние военно-морской науки конца XIX в. достаточно подробно представлено 
в Записке Его Императорскому Высочеству Великому князю Константину Константино-
вичу от июня 1896 г.:

«Крейсерская война.

I. С точки зрения военной науки, война во все времена имела лишь одну цель: 
заставить противника положить оружие; а так как первенствующая роль в борьбе при-
надлежит вооружённым силам государств, то первенствующая задача великой войны 
заключается в том, чтобы нанести смертельный удар этим вооружённым силам: то есть 
армия должна разбить неприятельскую армию, а флот — уничтожить неприятельский 
флот. Это положение становится совершенно ясным и обязательным, если принять  
во внимание, что указанным ударом победитель на суше имеет дело с расстроенными 
или наскоро организованными силами противника, которые могут оказывать лишь сла-
бое сопротивление его воле, а в морской войне — результатом такого удара является 
господство победителя на море, которое всегда решает исход борьбы в пользу господ-
ствующего.

Генерал Е.И. Аренс 
(1856—1931)



159

II. Из всех боевых операций на море только бой между главными силами против-
ников может иметь результатом полное уничтожение главной цели войны, а потому,  
по сравнению с этой операцией, то есть по сравнению с единоборством морских  
армий в линейном бою, все без исключения остальные военно-морские операции сле-
дует отнести к второстепенным.

III. Задача крейсерской войны заключается в преследовании и истреблении  
неприятельской морской торговли…

IV. Второстепенное. Итак, возможно действительное и наиболее плодотворное 
воздействие результатов крейсерских операций на главную цель войны обусловлива-
ется непременной поддержкой и успехом главных боевых сил флота.

V. В военной науке признается совершенно установленным, что ни главная бое-
вая операция, ни второстепенные не могут обходиться без операционной базы».

Далее в Записке излагаются детали крейсерской операции, предназначение  
и задачи базы — морской станции — и др. вопросы.

В заключении отмечается: «…Война на море, как и война на суше, всегда была ни-
чем иным как борьбою за политическое могущество народов. …Англия, которая впе-
реди в этом направлении, приняла теперь за правило, что для целесообразного так-
тического состава боевого флота необходимо иметь в нём не только те суда, которые 
несут линейный бой, то есть броненосцы, но и суда, которые несут при эскадрах такую 
же службу, как кавалерия при армиях, то есть разведчики, крейсеры… (РГА ВМФ. Фонд  
№ 315, оп. № 1, дело 187).

В 1911 г. видный английский военно-морской исто-
рик и теоретик Джулиан Корбетт (Corbett) (1854—1922) 
на основе исторического исследования боевой деятель-
ности парусных флотов конца XVI — начала XIX вв. раз-
работал «Некоторые принципы морской стратегии», где 
главную роль в войне отводил военно-морскому флоту 
и утверждал, что господство на море является услови-
ем достижения победы, поэтому главная задача ВМФ  
заключается в отыскании и уничтожении неприятельско-
го флота.

Таким образом, в книге «Некоторые принципы мор-
ской стратегии» Д. Корбетт впервые изложил основы 
морской стратегии. Однако основные положения Д. Кор-
бетта в Первой мировой войне не подтвердились: ре-
шающие сражения происходили на сухопутных фронтах,  
а мощный английский линейный надводный флот не смог 
уничтожить флот противника.

В частности, в труде «Некоторые принципы морской стратегии» её автор пишет: 
«Морская стратегия — комплекс принципов, которыми определяются военные дей-
ствия. Основным фактором в данном случае является море. Военно-морская страте-
гия — есть её часть, определяющая движение флота, в то время как морская стратегия 
определяет, какую роль флот должен сыграть в связи с действиями сухопутных сил. 
Вряд ли стоит отдельно упоминать о том, что ведение войны при помощи одних только 
военно-морских сил практически невозможно. Без соответствующей помощи давле-
ние с моря может оказывать только негативное влияние. Его эффект обычно медлен-
ный и неприятный как для торговли, так и для нейтралов, и поэтому всегда существует 
тенденция принять условия мира, весьма далёкие от желаемых. Для твёрдого решения 
необходимо более интенсивное давление. Поскольку люди живут на земле, а не в море, 

Д. Корбетт  
(1854—1922)
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большие разногласия между воюющими народами всегда решались — за исключени-
ем разве что редчайших случаев — тем, что армия может совершить на вражеской тер-
ритории, или страхом перед тем, что флот даст ей возможность совершить.

Таким образом, главная забота морской стратегии — определить взаимоотноше-
ния армии и флота в войне. Когда это сделано, и ни в коем случае не раньше, наступает 
очередь военно-морской стратегии разработать способ, с помощью которого флот мо-
жет наилучшим образом выполнять свои функции.

Проблема такой координации допускает множество решений. Может статься, что, 
ввиду первостепенной срочности и огромной важности задач флота, армии придётся 
посвятить себя помощи флоту, прежде чем начать непосредственные действия про-
тив наземных сил противника. С другой стороны, может случиться так, что первейшей  
задачей флота будет способствовать военным действиям на берегу и только потом 
приступить к уничтожению вражеского флота. Максимы, касающиеся определения 
первоочередных целей, успешно работавшие в сухопутной войне, никогда не действо-
вали так же хорошо, когда важным фактором войны становилось море. В таких случаях 
уже недостаточно утверждать, что первоочередная цель армии — уничтожить враже-
скую армию, а флота — уничтожить вражеский флот. Тонкое взаимодействие наземных 
и морских факторов создаёт условия, слишком запутанные для столь прямолинейных 
решений. Даже начальные «уравнения» оказываются слишком сложными, чтобы свести 
их решение к простому применению готовых максим. Их правильное решение зависит 
от фундаментальных принципов войны, и для определения позиции, с которой хоро-
шо видны все факторы и их истинные взаимоотношения, решающее значение имеет  
теория».

Термин «оперативное искусство» начали применять с 1922 г., а окончательно его 
приняли и закрепили в официальных документах Красной армии только в 1925—1926 гг. 
По указанию М.В. Фрунзе, в 1924 г. в Военной академии РККА наряду с кафедрой стра-
тегии открыли кафедру ведения операций, то есть оперативного искусства. В 1926 г.  
под руководством М.А. Петрова на кафедре стратегии впервые были разработаны  
теоретические основы позиционной операции. Тогда же были разработаны теоретиче-
ские основы операций против береговых укреплённых пунктов (баз и портов), на мор-
ских коммуникациях, по содействию приморскому флангу сухопутных войск, а также 
минно-заградительной операции. Указанные разработки можно считать началом  
зарождения оперативного искусства ВМФ как самостоятельного направления в теории 
военно-морского искусства. Значительным вкладом в оперативное искусство ВМФ 
стала разработка теории морской десантной операции, 
в создании которой участвовал профессорско-препо-
давательский состав академии, а именно: Б.Б. Жерве,  
И.С. Исаков, Н.Б. Павлович.

В 1927 г. вышел в свет труд П.В. Гельмерсена «Опе-
рации на западных театрах». Не меньший интерес также 
вызвал и его труд «Императорский Балтийский флот меж-
ду двумя войнами. 1906—1914 гг.».

К началу 1910-х гг. на стыке теории тактики и воен-
но-морской истории формируется история военно-мор-
ского искусства, общие основы которой активно разра-
батывал историк и теоретик русского флота, профессор 
Морского корпуса, Николаевской морской и Инженерной 
академий, генерал-майор по Адмиралтейству Н.Л. Кладо 
(1862—1919).

Н.Л. Кладо  
(1862—1919)
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Выдающийся труд Н.Л. Кладо «Этюды по стратегии» на долгие годы стал настоль-
ной книгой многих поколений флотских офицеров, а также флотоводцев.

По мере развития нового оружия и его внедрения на корабли всё отчётливее стали 
проявляться тенденции к дальнейшей дифференциации военно-морских знаний, что 
являлось наиболее характерной особенностью этого периода. Например, в границах 
предметной области морской тактики в самостоятельные проблемные направления 
выделяются тактика морской (корабельной) артиллерии, тактика минного и противо-
минного оружия.

Теоретические основы боевого использования морской артиллерии закладыва-
лись в этот период времени Л.Г. Гончаровым (1885—1948), а минного и противоминно-
го оружия — К.Ф. Шульцем (1864—1904), В.А. Степановым, Э.Н. Щенсновичем (1853—
1911) и П.П. Киткиным (1877—1954).

Одновременно с этим формировались, уточнялись и систематизировались осно-
вы методологии современной военно-морской науки. По сути, это было время перехо-
да отечественной военно-морской мысли от позитивизма к диалектическому матери-

Вице-адмирал  
Л.Г. Гончаров  
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Капитан 2 ранга  
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Контр-адмирал  
П.П. Киткин  
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ализму, время освоения военно-морскими теоретиками других общенаучных методов, 
а также научного инструментария математики и иных естественных наук. На базе об-
щенаучных подходов разрабатывались специфические инструменты военно-морской 
науки, в первую очередь экспериментальные и теоретико-экспериментальные методы. 
Именно в этот период теоретические положения и идеи стали широко воплощаться  
в принципы подготовки и ведения военных действий на морских театрах, которые  
реализовались в требованиях и рекомендациях проекта первого боевого устава оте- 
чественного военного флота.

По мнению специалистов, в эти годы практически завершился процесс формиро-
вания национальной военно-морской науки.

В середине 20-х годов прошлого столетия на страницах «Морского сборника» раз-
горелась полемика, какой флот предпочтительнее строить: корабельный или воздуш-
ный? Её участники вскоре пришли к выводу о неправомерности противопоставления 
одного другому, так как и корабли, и самолёты должны быть в составе современно-
го Военно-морского флота. Велись обсуждения и многих других вопросов. Читатели  
и авторы спорили по отдельным положениям проекта 
боевого устава флота и проблемам военно-морского 
искусства. Во второй половине 1920-х годов со страниц 
журнала не сходила тема «малой войны», или, точнее, 
«войны малым флотом». Активный участник дискуссии, 
будущий командующий Северным флотом К.И. Душенов, 
(1895—1940) суть этих понятий определил так: «Малая 
война для Красного флота будет состоять в искусстве 
ведения борьбы с превосходящим противником». Пре-
подаватель Военно-морской академии А.М. Якимычев 
(1897—1938) назвал её оборонительным видом войны на 
море слабой стороны с сильнейшей, ведущейся с целью 
парализования мощи противника непрерывными мелки-
ми операциями. При этом он оговаривался, что успех мог 
быть достигнут лишь «с личным составом, отличающимся 
широкой инициативой, с гибкими методами использова-
ния средств».

В ходе обсуждения проблем военно-морской науки высказывались различные 
точки зрения на характер и ход будущей войны, возможные задачи флота и целесо-
образный его состав. Большинство участников полемики, учитывая возможного про-
тивника, его силы и военные доктрины, а также реальные возможности своей страны, 
склонялись к необходимости строить «малый», «москитный» — другими словами, обо-
ронительный флот прибрежного действия. Он должен быть мобильным, способным  
отражать удары противника с моря, тесно взаимодействуя при этом с силами сухопут-
ных фронтов, решающих главную задачу. Подчёркивалась необходимость воспитания 
моряков в активном наступательном духе, способными побеждать противника мень-
шими силами, бороться с ним не числом, а умением.

Одновременно проводились поиски эффективных форм нанесения ударов по 
противнику в море и организации взаимодействия между различными родами сил. 
Всестороннее освещение в публикациях получили «комбинированный» и «сосредото-
ченный» удары, много лет практически применявшиеся на учениях и манёврах флота. 
Они мыслились как осуществление высшей формы взаимодействия разнородных сил.  
«Основная цель этого вида взаимодействия заключалась в том, чтобы рассредото-
чить активные оборонительные средства противника, тем самым обезопасив себя при 
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этом, полностью используя имеющиеся средства для нанесения максимального ущер-
ба противнику».

Предполагалось, что по одному избранному объекту одновременно в назначенном 
месте наносится удар различными силами и средствами. Сосредоточение сил и одно-
временность их применения увеличивали мощь удара и делали его неотразимым. Это 
и называлось «комбинированным», а позже «сосредоточенным» ударом. Журнал дал 
ему такое определение: «Комбинированным ударом мы называем действия различных 
боевых средств, выполняемое одновременно с различных направлений с целью унич-
тожения кораблей противника».

Следует оговориться, что в статьях, посвящённых военно-морской теории, не раз 
подчёркивалось, что взаимодействие нельзя сводить просто к нанесению ударов раз-
нородными силами в один момент в одной точке: она может заключаться и в ударах  
в разное время и даже в разных местах. Но важно, чтобы эти разнесённые по времени и 
месту удары были бы оперативно связаны и подчинены решению одной задачи. Крас-
ной нитью во всех материалах, посвящённых военно-морскому искусству, проводилась 
мысль о необходимости придать этому искусству наступательный дух, активность и 
инициативу, настойчиво искать и решительно атаковать противника в любых условиях.

Авторы трудов по военно-морскому искусству в 30-е годы прошлого века исходи-
ли из того, что главные цели войны будут достигаться действиями сухопутных фрон-
тов, а задача флота сводится к оказанию содействия их войскам. При этом советское  
военно-морское искусство определяло роль и значение сил и классов кораблей в за-
висимости от задачи, оперативной обстановки и военно-географических условий ТВД. 
Так, для нарушения морских сообщений противника основным, а в удалённых районах 
даже единственным родом сил считались подводные лодки различных типов. Вопро-
сам подводного плавания, строительства лодок, освоения их техники и оружия, под-
готовки подводников, проблемам комплектования и базирования, использования под-
водных сил в операциях на страницах журнала отводилось максимальное внимание. 
В этот период со статьями, оперативными и тактическими расчётами выступал про-
фессорско-преподавательский состав Военно-морской академии, училищ, подводных 
классов, подводники-практики — командиры кораблей и соединений.

В целом в период 1925—1945 гг. основной задачей отечественной военно-мор-
ской науки стало исследование новых форм применения сил флота — так называемого 
сосредоточенного (комбинированного) удара (боя) или боя соединения разнородных 
сил флота, морской операции и систематических боевых действий. Решению этих и 
других задач способствовало то, что в продолжение этого периода в основном завер-
шается формирование общих основ теории оперативного искусства военно-морско-
го флота. В границах предметной области оперативного искусства в самостоятельное 
проблемное направление выделяется стратегическое применение ВМФ.

Обобщающий материал по всем крупным событиям войны на море был дан  
в серии статей адмирала флота Советского Союза И.С. Исакова «Военно-мор-
ской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне» (публикация начата  
в 1944 г., с № 1).

В 1949 г. вышел в свет фундаментальный труд контр-адмирала Н.Б. Павловича 
«Общая тактика военно-морских сил, тактические взгляды конца XIX в., современный 
морской бой, история развития тактики».

Кроме этого, заслуживают особого внимания труды Н.Б. Павловича (РГА ВМФ. 
Фонд р-2209):

•	 Развитие тактики Военно-морского флота (60—80-е годы XIX в.);
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•	 Развитие тактики Военно-морского флота (от Крымской до Первой мировой 
войны);

•	 Развитие тактики Военно-морского флота (перед Первой мировой войной, 
Первая мировая война, первые годы послевоенного периода);

•	 Развитие советской оперативно-тактической мысли в предвоенный период; 
Военно-морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне; опе-
рация «Морской лев»;

•	 Советское военно-морское искусство в Великой Отечественной войне; оружие 
и кораблестроение во время Второй мировой войны и некоторые её итоги /
статистика потерь в корабельном составе/; тенденции развития способов боя  
за высадку и др. вопросы по изучению опыта Великой Отечественной и Второй 
мировой войн;

•	 Материалы по опыту Второй мировой войны» / артиллерийская поддержка;  
разведка, начальный период Великой Отечественной войны; состояние совет-
ской ударной авиации перед войной и в первой её половине/;

•	 Факторы, влияющие на развитие тактики Военно-морского флота после  
Второй мировой войны;

•	 Факторы, влияющие на развитие военно-морского искусства; наступательный 
и оборонительный бои в море; новое в задачах авиации военно-морских сил; 
тактическая разведка; взгляды военно-морского командования США и Англии 
по вопросам применения управляемых реактивных снарядов и авианосцев;

•	 Общая тактика военно-морских сил;

•	 Военно-морское искусство;

•	 Факторы, влиявшие на развитие военно-морского искусства после окончания 
Второй мировой войны; подводные лодки в 1918—1919 гг.; охранение в период 
Второй мировой войны;

•	 Развитие тактики Военно-морского флота (бой в прибрежном районе; проти-
вовоздушная оборона конвоев в начале войны; английские десанты в Норвегию  
в 1940 г.; противодесантные операции англичан у о. Крит в 1941 г. и др. мате-
риалы).

В настоящее время отмеченные выше труды 
контр-адмирала вошли в четырёхтомный труд: Пав-
лович Н.Б. Развитие тактики Военно-морского флота.  
В 4 частях. — Часть 1. Развитие тактики броненосного 
флота от Крымской до Русско-японской войны. — М.:  
Воениздат, 1979. — 320 с.; Часть 2. От Русско-японской 
до Первой мировой войны. — М.: Воениздат, 1979. —  
302 с.; Часть 3. От Первой мировой до Второй мировой 
войны. — М.: Воениздат, 1983. — 424 с.; Часть 4. Вторая 
мировая война. — М.: Воениздат, 1990. — 672 с.

Как редактор и автор Н.Б. Павлович также участвовал 
в подготовке к изданию крупных исторических трудов, та-
ких как «Советское военно- морское искусство в Великой 
Отечественной войне», «Флот в Первой мировой войне» 
(в 2 томах), «Боевая деятельность подводных лодок Во-
енно-морского флота СССР в Великую Отечественную 
войну 1941—1945 гг.» (в 3 томах) и др.

132
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Постепенно расширилась и теория тактики ВМФ, 
самостоятельными направлениями которой стали — 
тактика надводных кораблей, тактика подводных лодок, 
тактика морской авиации и тактика береговой обороны 
(береговых войск) ВМФ. Получили развитие и методы бо-
евого применения родов сил ВМФ, также закладываются 
общие основы теории обучения и воинского воспитания 
и теории тыла ВМФ, формируются общие основы теории 
управления, наиболее существенный вклад в их разра-
ботку вносит контр-адмирал В.И. Рутковский (1902—
1982).

В период с 1932 г. по 1934 г. были разработаны тео-
ретические основы ведения морской операции, включая 
методику расчётов для её подготовки и ведения. В сте-
нах Военно-морской академии была разработана клас-
сификация морских операций по целям и задачам. Осо-
бую роль в развитии теории военно-морского искусства  
сыграли работы таких учёных, как контр-адмирал, про-
фессор В.А. Белли, адмирал Флота Советского Союза, Герой Советского Союза, док-
тор военно-морских наук, член-корреспондент АН СССР И.С. Исаков и контр-адмирал 
В.А. Петровский. В последние предвоенные годы и особенно во время Великой Оте- 
чественной войны из предметных областей тактики и оперативного искусства ВМФ  
в особую группу проблем выделяются вопросы боевого управления силами.

С образованием в составе ВМФ специальных научно-исследовательских учреж-
дений, в основном завершается процесс институционализации военно-морской науки.

Заметный вклад в развитие отечественной военно-морской науки в период 1925— 
1945 гг. внесли: М.А. Петров, Б.Б. Жерве, И.С. Исаков, В.А. Белли (теоретические  
основы военно-морской доктрины государства, проблемы стратегического приме-
нения Военно-морского флота, общие основы теории оперативного искусства ВМФ); 
В.А. Петровский (общие основы теории оперативного искусства ВМФ); В.А. Алекин, 
П.Д. Быков, С.П. Ставицкий (общие основы теории тактики ВМФ), В.И. Рутковский 
(проблемы управления ВМФ); Л.Г. Гончаров (боевое использование корабельной  
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артиллерии); А.В. Томашевич (тактика подводных ло-
док, проблемы противолодочной обороны и боевого 
использования торпедного оружия); Б.А. Денисов (бое-
вое использование минного оружия); С.Э. Столярский, 
А.М. Шугинин (тактика морской авиации); Ю.В. Ралль 
(проблемы подготовки и воинского воспитания личного 
состава ВМФ); А.П. Александров (применение метода 
диалектического материализма к исследованию проблем 
вооружённой борьбы на море) и многие другие.

Исследование боевого опыта Советского ВМФ,  
а также иностранных флотов, принимавших участие  
во Второй мировой войне, стало основным содержанием 
теоретической деятельности командных и научных кадров 
ВМФ в следующий период эволюции отечественной  
военно-морской науки. В заключительный период Вели- 
кой Отечественной войны рост оперативных возмож-
ностей флотов, их боевого опыта и мастерства личного  
состава привёл к качественно новому этапу в развитии 
оперативного искусства ВМФ.

Появление атомного и реактивного оружий породило сомнения в практической 
ценности всего предыдущего военного опыта. Это привело к проведению в 1953— 
1954 гг. первой в истории отечественной военно-морской мысли широкой дискус-
сии «О предмете и содержании военно-морской науки», результаты которой оказали 
огромное влияние на эволюцию всех отраслей военных знаний, входящих в её состав.

Дальнейшее развитие отечественной военной и военно-морской наук в пер-
вую очередь связано с деятельностью Военно-морской академии. Например, период 
1950—1960 гг. авторским коллективом Высшей военной академии имени К.Е. Воро-
шилова (с 1958 г. — Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил СССР) 
издаётся «Курс оперативного искусства» в четырёх томах. В первых двух томах рас- 
сматривались действия общевойсковой армии, в третьем и четвёртом — действия круп-
ных оперативных объединений в условиях применения оружия массового поражения. 
Это был первый труд по оперативному искусству, разработанный с учётом применения  
новых средств ведения вооружённой борьбы.

Вскоре после этого в академии разрабатывается новый курс оперативного  
искусства и издаётся очередной труд по вопросам подготовки и ведения операций 
оперативных объединений в условиях применения оружия массового поражения.  
В нём глубоко вскрывались роль и место видов Вооружённых сил в операциях, осо-
бенно в начальный период войны. Важное место отводилось рассмотрению вопросов 
управления войсками.

Определённый интерес заслуживает разработанный в 1959 г. на Военно-морском 
факультете Академии под редакцией вице-адмирала В.С. Черокова «Курс оперативно-
го искусства ВМФ». Первый том посвящён проблеме подготовки морских операций.

Новизной рассматриваемых вопросов в первую очередь отличается второй  
том издания «Морские операции и повседневная оперативная деятельность флота».  
В написании тома принимали участие Карпунин В.П., Егоров Н.Е., Перфилов А.Н.,  
Пилиповский Г.Е., Цыбульский А.И., Якимович К.Н., Бассараб В.С., Бабернов В.И.,  
Любимов И.С., Беспалов М.Г., Бледнев А.И., Большой Я.С., Великий И.Я., Воронов П.И., 
Кирносов А.С., Окунев Б.С., Паршин В.Г., Сыпко И.Я., Холодов М.К., Чернощёк Е.А.
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Структура второго тома «Морские операции и повседневная оперативная деятель-
ность флота» приведена ниже.

Таблица

Структура труда «Морские операции  
и повседневная оперативная деятельность флота»

Раздел   первый
Операция по уничтожению сил флота противника

Г л а в а  1 . Использование авианосных ударных соединений,  
по взглядам командования военно-морских сил  
США и Великобритании

Г л а в а  2 . Основы операции по уничтожению сил флота противника

Цели и характер операции

Силы и средства, привлекаемые к операции, и их задачи

Применение ядерного оружия  
в операции

Г л а в а  3 . Подготовка операции

Выработка решения и планирование операции

Организация взаимодействия

Организация обеспечения операции

Организация управления и связи в операции

Г л а в а  4 . Ведение операции

Развёртывание сил в операции и его обеспечение

Уничтожение сил флота противника в море

Уничтожение сил флота противника в базах

Раздел второй
Операция на океанских и морских коммуникациях 

противника

Г л а в а  1. Основные направления морских перевозок  
стран американо-английского блока  
и их взгляды на защиту океанских и морских  
коммуникаций

Основные направления морских перевозок  
стран американо-английского блока

Современные взгляды стран американо-английского блока  
на защиту своих океанских и морских коммуникаций
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Г л а в а  2. Основы операции на океанских и морских коммуникациях 
противника

Цели и характер операции

Силы и средства, привлекаемые к операции, и их задачи

Применение ядерного оружия

Подготовка операции

Выработка решения и планирование операции

Организация взаимодействия сил в операции

Организация обеспечения операции

Организация управления и связи

Г л а в а  3. Ведение операции

Развёртывание подводных и других сил флота в районы боевых 
действий и проведение мероприятий по его обеспечению

Ведение боевых действий по разрушению портов, баз и 
уничтожению находящихся в них транспортов и кораблей 
противника

Наведение ударных группировок сил на конвои и корабельные 
группировки

противника в океане (море)

Ведение боевых действий по уничтожению конвоев в океане (море)

Обеспечение возвращения подводных лодок в пункты базирования

Р а з д е л    т р е т и й
Операция по разрушению важных береговых объектов 

противника

Г л а в а  1. Взгляды военного командования США и Англии  
на оборону важных береговых объектов от ударов  
подводных лодок-ракетоносцев и авиации

Г л а в а  2. Основы операции по разрушению важных береговых объектов
противника

Цель и характер операции

Силы и средства военно-морского флота, привлекаемые к опера-
ции, и их задачи

Применение ядерного оружия в операции

Оперативные возможности подводных сил и авиации в операции

Г л а в а  3. Подготовка операции

Выработка решения и планирование операции

Организация взаимодействия сил в операции

Организация обеспечения в операции

Организация управления и связи в операции
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Г л а в а  4. Ведение операции

Развёртывание соединений подводных и воздушных сил

Ведение боевых действий по разрушению береговых объектов 
противника

Р а з д е л    ч е т в ё р т ы й
Операция по обороне своих морских коммуникаций

Г л а в а  1. Взгляды военно-морского командования США  
и Великобритании на ведение боевых действий  
по срыву и нарушению морских коммуникаций

Г л а в а  2. О с н о в ы  операции по обороне своих морских коммуникаций

Цели и характер операции

Силы и средства, привлекаемые к операции, и их задачи

Г л а в а  3. Подготовка операции

Выработка решения и планирование операции

План погрузки и формирования конвоев

График движения конвоев и одиночных транспортов

Обеспечение операции

Организация управления и связи

Подготовка сил и средств к операции

Дооборудование района операции

Г л а в а  4. Ведение операции

Развёртывание сил в операции и его обеспечение

Предварительное ослабление сил противника

Обеспечение погрузки и разгрузки транспортных средств

Обеспечение выхода конвоев и одиночных транспортов из пунктов 
погрузки (входа в пункты разгрузки) и перехода их морем

Р а з д е л    п я т ы й
Минно-заградительные действия военно-морского флота  

с наступательными целями

Г л а в а  1. Основы минно-заградительных действий с наступательными 
целями

Цели и характерные черты минно-заградительных действий, 
проводимых с наступательными целями

Силы и средства, привлекаемые к минно-заградительным 
действиям с наступательными целями, их задачи и возможности



170

Г л а в а  2. Подготовка минно-заградительных действий

Выработка решения и планирование минно-заградительных 
действий

Организация взаимодействия

Организация обеспечения

Организация управления

Г л а в а  3. Ведение минно-заградительных действий

Ведение разведки и развёртывание сил

Перелёты, переходы заградителей в районы минных постановок и 
постановка мин

Р а з д е л     ш е с т о й
Повседневная оперативная деятельность флота

Г л а в а  1. Основы повседневной оперативной деятельности флота

Цели и задачи повседневной оперативной деятельности флота

Характерные черты повседневной оперативной деятельности 
флота

Г л а в а  2 Обеспечивающие мероприятия, проводимые в порядке 
повседневной оперативной деятельности флота

Наблюдение на морском театре

Повседневная разведка

Дозорная служба на морском театре

Радиопротиводействие

Режим плавания кораблей, судов и полётов самолётов на театре

Оборудование морского театра

Г л а в а  3. Виды обороны и защиты на морском театре

Противовоздушная оборона

Противолодочная оборона

Противоминная оборона

Защита кораблей, частей и соединений от оружия массового 
поражения

Г л а в а  4. Наступательные и оборонительные боевые  
действия.

Конвойная служба
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Г л а в а  5. Планирование и организация повседневной оперативной 
деятельности флота

Выработка решения на повседневную оперативную деятельность 
флота

Разработка плана повседневной оперативной деятельности флота

Организация взаимодействия

Организация управления и связи

В первой главе труда отмечается, что в прошлом уничтожение надводных сил фло-
та противника было главной задачей военных действий на море. С разгромом боево-
го ядра этого флота победившая сторона не только обеспечивала безопасность сво-
их морских коммуникаций и снимала угрозу нападения сил противника на побережье,  
но одновременно создавала благоприятные условия для собственного вторжения  
на его территорию и перерыва морских коммуникаций врага.

По мере появления и развития новых сил и средств (подводные лодки, авиация) 
состав флотов стал резко изменяться, однако как в Первую, так и во Вторую мировые 
войны основу флотов капиталистических стран составляли ещё соединения крупных 
надводных кораблей, пополнившиеся новым классом — авианосцами. Лишь в гер-
манском флоте, и то только в ходе Второй мировой войны, основой флота вместо над- 
водных кораблей стали подводные лодки.

В данном труде впервые сформулирована и развивается проблема борьбы  
с авианосными соединениями противника. Подчёркивая значение этой новой морской 
силы, авторы пишут: «Авианосные соединения считаются универсальной силой, обла-
дающей высокой подвижностью и большой наступательной и оборонительной мощью. 
Универсальность авианосных ударных соединений позволяет им участвовать во всех 
видах морских операций, скрытно развёртываться и наносить мощные внезапные  
удары с применением ядерного и реактивного оружия по силам флота в море и базах, 
по различным наземным объектам, расположенным на побережье и в глубине терри-
тории противника, а затем быстро отходить и сосредоточиваться на новом избранном 
направлении».

Более того, авианосные ударные соединения наряду со стратегической авиаци-
ей рассматриваются авторами в качестве важнейшей ударной и мобильной силы фло-
та, способной доставлять ядерное оружие различных калибров к избранным целям и  
выполнять крупные оперативные и стратегические задачи. Особое значение придаётся 
действиям этих соединений в начальный период войны для нанесения первых мощных 
ударов.

В «Курсе…» сформулированы и задачи, которые могут возлагаться на авианосные 
ударные соединения:

•	 нанесение мощных ядерных ударов самостоятельно и совместно со стратеги-
ческой авиацией по крупным военно-морским базам и портам, аэродромам, 
промышленным и административным центрам, расположенным на побережье 
и в глубине территории противника;

•	 нанесение ударов по группировкам сил флота противника в море и базах;

•	 завоевание и удержание превосходства в воздухе и на море;
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•	 обеспечение высадки крупных десантов и поддержка сухопутных войск,  
ведущих наступательные и оборонительные операции на приморских направ-
лениях.

Кроме того, авианосная авиация может «открыть путь» межконтинентальным бом-
бардировщикам, обеспечивая боевые действия их силами истребительной и штурмо-
вой авиации.

Первоочередными объектами для действий авианосных ударных соединений  
считаются подводные лодки, находящиеся в пунктах базирования, судостроительные 
центры и заводы, занятые их постройкой и ремонтом, а также авиация на аэродромах.

Далее впервые в отечественной военно-морской науке подробно исследуются 
проблемы:

•	 организация противовоздушной обороны авианосного ударного соединения  
в море;

•	 организация противовоздушной обороны авианосного ударного соединения  
в базе;

•	 противолодочная оборона авианосного ударного соединения в море.

Анализируя цели и характер современных операций на море, авторы труда под-
чёркивают: «Операция по уничтожению сил флота противника заключается в разгроме 
важной группировки кораблей противника путём нанесения по ней мощных взаимосвя-
занных и всесторонне обеспеченных ударов.

В современных условиях такими группировками кораблей обычно являются  
авианосные ударные соединения, соединения кораблей, вооружённые управляемым 
реактивным оружием. В отдельных случаях, в зависимости от обстановки на театре, 
основными объектами воздействия в операции могут быть противолодочные и дру-
гие соединения кораблей. Операция по уничтожению сил флота противника относит-
ся к числу операций с наступательными целями и может проводиться силами флота  
самостоятельно и при поддержке соединений других видов вооружённых сил, главным 
образом соединений воздушной армии дальней авиации и ракетных войск.

Данная операция может являться составной частью операции всех видов воору-
жённых сил, проводимой под руководством Верховного Главнокомандования, осо- 
бенно в начальный период войны, с целью ослабления и подавления авиационной,  
ракетной и ядерной мощи противника на определённом театре военных действий.

В зависимости от важности и состава намеченной для уничтожения группировки 
сил флота противника, рассматриваемая операция может приобретать оперативное 
или стратегическое значение.

Таким образом, данная операция характеризуется ведущей ролью в ней подво-
дных и военно-воздушных сил, ракетного и ядерного оружия, коротким периодом её 
проведения, нанесением ударов по силам противника на большую глубину, необходи-
мостью упреждения ударов авианосной авиации противника и ракетоносных кораблей, 
а также нанесения стремительных и мощных первых ударов по обнаруженным группи-
ровкам авианосных и ракетоносных кораблей противника.

В современных условиях для уничтожения группировок кораблей противника при-
влекаются подводные и военно-воздушные силы флота, соединения воздушной армии 
дальней авиации, а при уничтожении кораблей в базах — соединения и части ракетных 
войск».

Практически все исследуемые в труде проблемы отличаются новизной постановки 
и подходов к их решению. Например, подчёркивается, что надёжная защита от оружия 
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массового поражения, и особенно от ядерного оружия, в повседневной оперативной 
деятельности флота рассматривается как основа комплексной защиты военно-мор-
ских баз и разнородных сил от воздействия всех существующих видов оружия в совре-
менных условиях. Она включает вскрытие подготовки и срыв применения противником 
оружия массового поражения и мероприятия по непосредственной защите личного  
состава, кораблей, частей, соединений и различных береговых объектов от воздей-
ствия его поражающих факторов.

Наиболее радикальными мероприятиями по охране военно-морских баз и со-
единений от ударов оружием массового поражения в повседневной оперативной  
деятельности флота являются: мероприятия по вскрытию подготовки и срыву ударов 
противника оружием массового поражения, сущность которых сводится, во-первых,  
к уничтожению сил и средств ядерного, химического и бактериологического нападения 
противника в его базах, на аэродромах и в море и, во-вторых, к отражению непосред-
ственных попыток противника нанести подобные удары по объектам флота.

По-новому рассматриваются вопросы организации взаимодействия, управления 
и связи, выработки решения на повседневную оперативную деятельность флота, про-
тивоминной, противолодочной, противовоздушной обороны.

Новизной отличаются глобальные проблемы ведения операций, например, раз-
вёртывание сил в операции и его обеспечение, уничтожение сил флота противника  
в море, уничтожение сил флота противника в базах, а также вопросы оборудования 
морского театра, установления режима плавания кораблей, судов и полётов само-
лётов на театре, дозорной службы на морском театре, радиопротиводействия, всех  
видов разведки, организации обеспечения операций и др.

Особой тщательностью отличается изложение проблемы операций на океанских  
и морских коммуникациях противника. Например, подчёркивается: «Послевоенное 
развитие сил и новых средств борьбы на море ещё более увеличило возможности 
ведения борьбы на океанских и морских коммуникациях. Развитие подводных лодок  
и авиации и вооружение их ядерным и ракетным оружием позволяют воздействовать  
на всю глубину морских перевозок противника путём разрушения его торговых пор-
тов, военно-морских баз и уничтожения в них и на переходе морем его транспортных 
средств и сил, прикрывающих эти средства. Общей целью действий Советского Воен-
но-морского флота на океанских и морских коммуникациях в будущей войне следует 
считать подрыв совместно с другими видами вооружённых сил военной и экономиче-
ской мощи противника. Наиболее успешно эта цель может быть достигнута в результате 
мощного воздействия по всей системе перевозок на всю их глубину путём проведения 
специальных операций, а также в процессе повседневной оперативной деятельности 
военно-морского флота. В настоящем разделе учебника излагаются вопросы подго-
товки и ведения операции на океанских и морских коммуникациях».

Авторы учебника не обошли вниманием и современные взгляды стран америка-
но-английского блока на защиту своих океанских и морских коммуникаций. Органи-
зация защиты океанских и морских коммуникаций на Атлантическом и Тихоокеанском 
театрах военных действий предусматривает разделение этих театров на операцион-
ные зоны. Ответственность за организацию обороны океанских и морских коммуника-
ций в зонах возлагается на командующих военно-морскими силами соответствующих 
театров, районов, округов. Эти командующие одновременно являются начальниками 
океанских и морских коммуникаций в своих операционных зонах; они несут ответствен-
ность за формирование конвоев, выделение сил охранения и прикрытия, за управле-
ние транспортами и силами, прикрывающими их, за организацию взаимодействия 
между ними.
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Имея в своём подчинении корабельные и авиационные противолодочные силы, 
они организуют поиск и уничтожение подводных лодок противника в своих операци-
онных зонах и особенно на путях движения конвоев и, если необходимо, усиливают  
непосредственное охранение конвоев, следующих в их зоне. В системе мероприятий 
по защите океанских и морских коммуникаций большое внимание уделяется органи-
зации обороны портов и пунктов погрузки и выгрузки. Американо-английское коман-
дование считает, что порты погрузки и выгрузки с находящимися в них транспортами 
и грузами будут являться объектами ядерных ударов ракетных соединений, подводных 
лодок и авиации противника.

Основным способом наступательных действий западные аналитики считают  
эпизодическое проведение наступательных операций ударных авианосных соедине-
ний и стратегической авиации с широким применением ядерного и ракетного оружия 
с целью уничтожения подводных лодок и авиации противника в базах и на аэродромах, 
разрушения самих баз, аэродромов, центров строительства, ремонта и пунктов управ-
ления подводными лодками и авиацией. Такие операции предусматривается прово-
дить  до начала интенсивных перевозок, с тем чтобы мощными ударами по подводным 
лодкам в базах и авиации на аэродромах максимально снизить возможность воздей-
ствия этих сил на океанские и морские коммуникации.

Операция на океанских и морских коммуникациях противника относится к опе-
рациям с наступательными целями. Она может проводиться силами военно-морско-
го флота самостоятельно и во взаимодействии с соединениями дальней и фронто-
вой авиаций, а также с наземными ракетными соединениями (частями). В учебнике  
анализируются и обосновываются силы и средства, привлекаемые к такой операции, 
организация взаимодействия сил в операции и их задачи, в том числе и с применением 
ядерного оружия. Подготовка операции на океанских и морских коммуникациях про-
тивника осуществляется на общих основаниях с учётом характерных черт, присущих 
данной операции.

Показано, что повседневная оперативная деятельность современного флота име-
ет свои отличительные черты. Она характеризуется выполнением большого количества 
задач, часть из которых решается непрерывно в течение длительного времени и даже 
в течение всей войны, некоторые же выполняются эпизодически. Объём и характер за-
дач определяются общими задачами, которые ставятся перед флотом на определён-
ный период времени, условиями обстановки на данном морском театре и составом сил 
своего флота.

Подчёркивается, что на каждом морском театре наряду с морскими операциями 
организуется и ведётся повседневная оперативная деятельность, представляющая  
систему различного вида обеспечивающих мероприятий и боевых действий, прово-
димых флотом по единому замыслу и плану. Повседневная оперативная деятельность 
флота, в отличие от морских операций, проводится на морском театре непрерывно, 
предусматривает одновременное и последовательное решение большого количества 
частных задач, ограниченных по масштабу и целям, но требующих привлечения боль-
шого количества сил и средств флота. Важность и многообразие задач и обеспечива-
ющих мероприятий, выполняемых флотом на морском театре за определённый период 
времени, приводит к тому, что в совокупности повседневная деятельность флота при-
обретает оперативное значение и осуществляется централизованно под руководством 
командующего флотом и штаба флота.

Основной целью повседневной оперативной деятельности флота является созда-
ние и поддержание благоприятных условий обстановки на морском театре, исключа-
ющей возможность внезапного нападения противника с моря и воздуха, обеспечение 
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устойчивости системы базирования сил флота, их подготовки и развёртывания для  
ведения операций и безопасности повседневных морских перевозок в своих прибреж-
ных районах.

Впервые представлено видение проблемы — применение ядерного оружия в опе-
рации. В частности, по данному вопросу отмечается: «Ядерное оружие применяется 
для уничтожения крупных надводных кораблей в базах и в море. Кроме того, оно может 
использоваться против авиации противника (на аэродромах), противодействующей 
выполнению задач нашими силами при подготовке и в ходе операции. Характер задач, 
решаемых с помощью ядерного оружия, зависит от количества и видов ядерных бое-
припасов, выделенных на операцию, а также от конкретных условий обстановки. При 
достаточном количестве ядерных боеприпасов операция может проводиться с более 
решительными целями, направленными на полный разгром авианосных ударных сое-
динений или других крупных группировок кораблей противника. При применении ядер-
ного оружия необходимо в каждом случае решать, какой вид ядерного взрыва целесоо-
бразнее применить, чтобы более полно использовать его возможности».

Однако более глубоко, с точки зрения практической направленности, все отме-
ченные выше проблемы были изложены во втором томе фундаментального учебника 
кафедры «Стратегии и оперативного искусства» Военно-морской академии орденов 
Ленина Академии имени К.Е. Ворошилова «Оперативное искусство Военно-морско-
го флота» (1955 г.). Данный учебник был написан авторским коллективом в составе 
В.И. Андреева, Д.С. Шавцова, В.А. Горобца, Г.Д. Дьяченко, М.Е. Степанова, П.Б. Стасо-
ва, Б.Н. Иванова, Л.И. Ковбасея и издан под редакцией В.И. Андреева.

В частности, в работе значительное внимание уделено повседневной боевой дея-
тельности флота, которая складывается из:

•	 боевых действий соединений и частей, направленных на уничтожение отдель-
ных кораблей и транспортов, а также объектов на побережье противника;

•	 обороны всех видов;

•	 обеспечивающих мероприятий.

В общем случае в порядке повседневной боевой деятельности соединения  
и части флота могут осуществлять:

•	 содействие приморскому флангу сухопутных войск; 

•	 уничтожение отдельных кораблей противника и береговых объектов;

•	 нарушение морских сообщений.

Неоценим вклад в развитие военно-морской науки 
этого периода Главнокомандующего, адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

По твёрдому убеждению Н.Г. Кузнецова, в основе 
строительства флота должны лежать определённые руко-
водством страны роль и место ВМФ в системе Вооружён-
ных сил государства, его задачи в вооружённой борьбе,  
а также назначение его родов сил. При этом для различ-
ных морских театров преимущественное развитие долж-
ны получить те рода сил, которые способны наиболее 
эффективно решать основные задачи, стоящие перед 
флотом.

Адмирал Флота Советского Союза  
Н.Г. Кузнецов  (1904—1974)
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Н.Г. Кузнецов особо подчёркивал, что основными факторами, определяющими  
изменения направленности строительства флота, служат общеполитическая обста-
новка, возможности экономики и рост военно-экономического потенциала страны, 
развитие отечественной и зарубежной науки и техники, изменение задач, возлагаемых 
на флот.

При этом в качестве определяющего фактора морской политики государства 
Н.Г. Кузнецов выделял задачи, поставленные перед флотом политическим руко-
водством, уровень экономики страны, наличие высококвалифицированных кадров  
и в первую очередь возможности судостроительной, авиационной и оборонных  
отраслей промышленности, привлекаемых к строительству кораблей, судов, самолё-
тов, оружия и технических средств на основе долговременной программы военного 
кораблестроения.

Великий флотоводец предупреждал, что недооценка значения морской силы  
для развития государства, снижение внимания к проблемам флота всегда приводили  
к тяжелейшим последствиям для нашего Отечества.

Наиболее значительными произведениями отечественной военно-морской мыс-
ли в этот период стали также научные труды адмиралов С.Г. Горшкова (1910—1988):  
«Общие особенности ведения морских операций в условиях применения атомного  
оружия» (1954) и В.А. Алафузова (1901—1966): «Завоевание господства на море  
в условиях современной войны» (1955), «Действия флотов в стратегической насту-
пательной операции, на приморском направлении» (1956), «Доктрины германского  
флота» (1956).

С приходом адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова к руководству  
Военно-морским флотом в развитии отечественной военно-морской науки начинается 
новый этап, который охватывает период с 1956 г. по 1970 г.

В это время формируются теоретические основы новой военно-морской доктрины 
Советского Союза, завершается формирование общих основ теории стратегического 
применения ВМФ и её обособление от теории оперативного искусства.

Адмирал  
В.А. Алафузов  
(1901—1966)

Адмирал Флота  
Советского Союза. 

Главнокомандующий ВМФ 
С.Г. Горшков  
(1910—1988)
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Общие основы теорий оперативного искусства и общей тактики ВМФ, тактики  
родов сил и войск флота адаптируются к способам ведения вооружённой борьбы  
с применением ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

Значительный вклад в развитие отечественной военно-морской мысли в этот  
и последующий период внесли: К.А. Сталбо, Н.В. Вьюненко, В.С. Лисютин, Г.Р. Карме-
нок, Ф.А. Матвейчук, В.С. Сысоев, В.А. Абчук, В.А. Белли, Н.Б. Павлович, В.А. Ачкасов, 
Л.Я. Васюков, Д.И. Зайдулин, П.Н. Лапковский, Э.Г. Шевелёв и многие другие.

Крупным достижением отечественной военно-морской науки в эти годы становит-
ся разработка учения о морской мощи государства (1976) и теоретических основ оке-
анской военно-морской доктрины.

Кроме этого, завершается разработка системы морских операций, адаптирован-
ных к условиям ведения борьбы на океанских и морских театрах военных действий  
с применением и без применения ядерного оружия.

Окончательно обособляются от теории военно-морского искусства теория строи-
тельства, теория вооружения, теория воинского обучения и воспитания личного соста-
ва, теория управления и теория тыла ВМФ.

С 1986 г. начинается период развития военно-морской науки в условиях системно-
го кризиса, происходит переименование военно-морской науки в теорию военно-мор-
ского флота. При этом границы её предметной области и содержание остаются преж-
ними.

Несколько слов о проблеме эволюции задач, стоящих перед отечественным ВМФ. 
Очевидно, что только в рамках обоснованной военно-морской стратегии конкретизи-
руются направления строительства и подготовки ВМФ, определяются его стратегиче-
ские задачи, также обосновываются силы и средства, необходимые для их решения.

В качестве таких задач ВМФ военно-политическим руководством СССР в период 
1945—1991 гг. были определены:

•	 1945—1955 гг. — поддержка сухопутных войск на приморском направлении;

•	 1955—1960 гг. — нарушение (срыв) океанско-морских коммуникаций;

•	 1960—1970 гг. — уничтожение ударных группировок ВМС противника и уничто-
жение наземных объектов;

•	 1970—1985 гг. — уничтожение наземных объектов и ударных группировок ВМС 
противника;

•	 1985—1991 гг. — уничтожение наземных объектов и ударных группировок ВМС 
противника в ответно-встречных ударах.

Развитие отечественного оперативного искусства ВМФ в период с 1970 по 2014 
годы наиболее подробно исследовано ведущими учёными Военно-морской академии 
имени Н.Г. Кузнецова в области оперативного искусства, докторами военных наук, 
профессорами А.Н. Поповым и В.В. Пучниным. Точка зрения этих учёных по данной 
проблеме изложена ниже. Разрешение на размещение этого материала авторами  
монографии было получено.

В период с 1970 по 1990 гг. дальнейшее развитие оперативного искусства ВМФ 
происходило в условиях продолжающегося строительства океанского флота в интере-
сах достижения и поддержания военно-стратегического паритета ВМФ СССР с ВМС 
США и расширение его деятельности в различных районах Мирового океана.

Всё это происходило на фоне того, что в 1960-е годы ВМС США, оснащённые  
ракетно-ядерным оружием, превратились в самую мощную в мире ударную груп- 
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пировку, способную не только уничтожать силы в море, но и реально угрожать объ-
ектам и группировкам войск в глубине территории СССР. В состав этой группировки  
входили атомные ракетные подводные лодки, в том числе с баллистическими  
ракетами, и авианосные ударные соединения. В 1967 году в состав ВМС США входи-
ли 41 атомная ракетная подводная лодка, каждая из которых имела по 16 баллистиче-
ских ракет с разделяющимися ядерными зарядами «Полярис А-3» или «Посейдон С-3». 
Вслед за США, к началу 1977 года, по четыре атомных подводных ракетоносца, воору-
жённых баллистическими ракетами, построили Англия и Франция.

Именно в это время началось усиление конфронтации между СССР и США, а также 
с другими странами блока НАТО. Несколько позже политтехнологи, а затем и истори-
ки назовут этот период началом холодной войны, основную тяжесть которой принял  
на себя наш Военно-морской флот.

К началу 60-х годов в ВМФ СССР появились атомные подводные лодки с баллисти-
ческими ракетами. Одновременно развивались и совершенствовались крылатые ра-
кеты оперативно-тактического назначения, которыми вооружались подводные лодки, 
надводные корабли, морская ракетоносная авиация. Военно-морской флот становится 
важнейшим стратегическим фактором. Подводные лодки прочно закрепили за собой 
положение главного рода сил флота.

Оперативное исккуство ВМФ

В послевоенный период

1950-е — 1960-е годы

Задача уничтожения 
авианосного удар- 
ного соединения  

противника

«Наставление по ведению операций (НВО-63)», 1963 г.

Морская операция  
по уничтожению авиа-
носного ударного сое-

динения противника

Морская операция  
по нарушению океан-
ских и морских пере- 

возок противника

Морская операция  
по уничтожению ракет-
ных подводных лодок 

противника

Морская операция  
по обороне своих  
морских коммуни- 

каций

Морская операция  
по разрушению важ- 

ных наземных объектов 
противника

Систематические 
боевые действия 

 

Задача борьбы  
с ракетными подвод- 

ными лодками  
противника

Задача поражения  
наземных объектов  

противника 

Разработаны теоретические основы действий сил флота 
в стратегической операции на ТВД

Z Z Z
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Уже к началу 1965 года в составе ВМФ было 8 атомных подводных лодок с бал-
листическими ракетами, 14 подводных лодок с крылатыми ракетами и 14 атомных  
торпедных подводных лодок, которые совместно с морской ракетоносной авиацией 
составляли основу его ударной мощи.

Оперативное искусство ВМФ

1960-е — 1970-е годы

Разработаны теоретические основы применения  
сил флотов в МИРНОЕ ВРЕМЯ

Создание  
и развёртывание 
в начале 60-х гг.  
американской подвод- 
ной стратегической 
ядерной системы  
«Поларис»

Необходимость постоянного  
нахождения сил ВМФ в море  
в готовности к уничтожению  
ракетных подводных лодок

Необходимость обеспечения  
немедленной готовности сил ВМФ 
к нанесению ответно-встречных и 

ответных ядерных ударов

Боевая 
служба

Боевое 
дежур-

ство

Таким образом, ко второй половине 60-х годов ВМФ СССР был способен в ходе 
вооружённой борьбы на море самостоятельно решать оперативно-стратегические и 
оперативные задачи.

Особое значение в этот период получили теоретические положения по обоснова-
нию и применению сформированных к этому времени оперативных эскадр ВМФ для 
действий в стратегически важных районах Мирового океана: 5-й — в зоне Средизем-
ного моря (с 1967 г.), 8-й — в Индийском океане (с 1968 г.), 7-й — на Северном флоте 
(с 1968 г.) и 10-й — на Тихоокеанском флоте (с 1968 г.).

В 70-80-х годах значительно возросла боевая мощь наших флотов, увеличились 
оперативные возможности их сил, изменилась организация, улучшилось управление  
и обеспечение. Интенсивное строительство океанского флота и широкомасштабное 
несение боевой службы послужили толчком к дальнейшему развитию оперативного  
искусства ВМФ. Основными направлениями научных исследований в данный пери-
од продолжали оставаться подготовка и ведение операций (боевых действий) объе-
динений и группировок сил ВМФ, включая вопросы взаимодействия и оперативного 
обеспечения. Разрабатывались решения таких научных задач, как способы ведения 
боевых действий морских стратегических сил; морская операция по обеспечению опе-
ративного развёртывания сил флота в океанскую зону; способы ведения войны на море 
в условиях ограниченного применения ядерного оружия; основы ведения противоло-
дочной борьбы на океанских (морских) ТВД; массированное применение морского 
минного оружия; оперативное применение морской авиации в решении задач на море. 
Были разработаны теоретические положения новой формы оперативного применения 
сил флота — поисковой противолодочной операции, которая получила широкое при-
менение в ВМФ.
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Научные исследования, проводимые в этот период, ещё раз подтвердили, что 
флот должен строиться как единая боевая система, сбалансированно включающая  
в себя ударную, управляющую, обеспечивающую и обслуживающую подсистемы.  
Происходило постепенное понимание того, что ещё было неприемлемым для воен-
но-политического руководства страны в 50—60-х годах, хотя стремление к поддержа-
нию военно-стратегического паритета с США по-прежнему основывалось на всемер-
ном расширении ударной составляющей, в ущерб управляющей и обеспечивающей 
подсистем.

К началу 1985 года ВМФ СССР достиг своего максимального состава. Количество 
боевых кораблей достигло 1880 единиц, в том числе 361 подводная лодка (76 с БР,  
в том числе 62 атомных, 67 с КР, в том числе 50 атомных, 218 с торпедным вооруже-
нием, из них 73 атомных). В состав надводных кораблей входили четыре авианесущих 
корабля типа «Киев», два вертолётоносца («Москва» и «Ленинград»), два тяжёлых атом-
ных ракетных крейсера («Киров» и «Фрунзе»), 38 ракетных и артиллерийских кораблей,  
69 эскадренных миноносцев, 194 больших противолодочных и сторожевых кораб- 
ля, 400 ракетных и торпедных катеров, более 300 тральщиков, десятки десантных  
кораблей.

Как показали расчёты, несмотря на значительный количественный состав флотов, 
по причине низкой эффективности системы разведки и целеуказания ударный потен-
циал морских сил общего назначения флотов в этот период мог быть реализован все-
го на 30—40 %. Кроме того, избыточный типаж кораблей, подводных лодок, комплек-
сов оружия и военной техники в составе флотов в значительной степени усложняли их  
обслуживание (эсплуатацию и ремонт). В этих условиях коэффициент оперативного 
напряжения кораблей отечественного ВМФ находился в пределах 0,15—0,27 (в ВМС 
США этот показатель был в 1,5—2 раза и более выше).

Эти стратегические просчёты нельзя повторить в наше время при строительстве и 
развитии Военно-морского флота, составляющего основу морского могущества Рос-
сии в XXI веке.

Изменения военно-политической обстановки, произошедшие в последние 20 лет,  
привели к тому, что в случае возникновения в мире крупных военных конфликтов  
с участием России в океанских районах и морских зонах будут противостоять с одной 
стороны — сокращённые к настоящему времени флоты России, с другой — мощные  
по составу и как прежде коалиционные по структуре ВМС наших возможных против- 
ников.

Несмотря на существенное сокращение состава ВМФ, объём решаемых им  
задач не только сохранился, но по ряду направлений и увеличился. Теперь это  
не только оборона страны с морских и океанских направлений, но и обеспечение  
её военной безопасности с этих направлений, а также стратегическое сдерживание  
потенциальных противников от агрессии в отношении РФ и (или) её союзников, под-
держание военно-стратегической стабильности в Мировом океане. В отличие от пре-
дыдущих лет, когда решение задач вооружённой борьбы на море было ориентиро- 
вано на условия крупномасштабной войны, на современном этапе больше внимания 
уделяется особенностям применения сил и войск ВМФ в других военных конфлик-
тах: региональных и локальных войнах, международных и внутренних вооружённых  
конфликтах. При этом применение сил и войск ВМФ рассматривается в основном  
в составе межвидовых и разноведомственных группировок войск и сил на стратегиче-
ских направлениях.
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Анализ взглядов командования ВМС вероятного противника на ведение вооружён-
ной борьбы на море показывает, что любому из наших флотов как непосредственно  
с началом, так и в ходе военных конфликтов необходимо будет одновременно и в отно-
сительно короткие сроки решать ряд различающихся по характеру оперативно-страте-
гических и оперативных задач, действуя против морских, воздушных и наземных груп-
пировок сил и войск противника. Наиболее вероятной высшей формой применения сил 
и войск флотов в таких условиях останется, очевидно, операция флота, проводимая  
в рамках стратегической операции на театре военных действий. При этом реаль-
ное уменьшение оперативных (боевых) возможностей наших флотов вызывает объ-
ективную необходимость критического переосмысления существующих положений 
операции флота, определение новых целей, задач и способов их ведения, особенно  
в начальный период войны. В ходе этой работы должен быть уточнён вероятный ха-
рактер вооружённой борьбы на море, исследованы пути повышения эффективности  
решения главных задач в условиях превосходства противника, выявлена необходи-
мость и реализован в определённой степени такой путь повышения оперативных 
возможностей, как создание объединённых (межвидовых) группировок войск и сил,  
создание соединений (группировок) ВМФ постоянной готовности.

Важным направлением научной работы в 90-х годах явился анализ новых условий 
повседневной деятельности, строительства и применения ВМФ. Такая направленность 
научной работы явилась объективной необходимостью вследствие глубоких перемен 
в социально-политической жизни страны, кардинального изменения геополитических 
условий после распада СССР. Эти факторы следовало подвергнуть серьёзному науч-
ному анализу и на этой основе создавать новое поколение руководящих документов.

В сложившихся условиях одним из путей обеспечения безопасности страны на 
ОТВД и в морских зонах с минимальными затратами, в т. ч. по критерию «эффектив-

Оперативное искусство ВМФ

Создание теории общефлотских операций
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ность-стоимость», является принципиально новый подход к роли и месту морского 
минного оружия в современных операциях и боевых действиях на море, заключающий-
ся в переходе к широкомасштабным миннозаградительным действиям с упреждаю-
щим и массированным применением современных образцов мин не только в морских 
зонах, но и в океанских стратегических районах, позволяющий с высокой эффектив-
ностью решать широкий круг оперативных и оперативно-тактических задач. В 80-х и 
90-х дальнейшему развитию теории применения морского минного оружия были по-
священы теоретические разработки по обоснованию морской минно-заградительной 
операции, проводимой под руководством командующего флотом. Эти разработки ста-
ли основой принципиально нового документа — Руководства по применению минного 
оружия ВМФ.

Особо следует отметить направление исследований, проводимых в ВМФ в пост-
советский период, связанных с проблемами применения нестратегического (тактиче-
ского) ядерного оружия ВМФ.

В 1998 году, после расформирования Камчатской флотилии разнородных сил,  
в составе Тихоокеанского флота на полуострове Камчатка была образована Объеди-
нённая (межвидовая) оперативно-территориальная группировка войск и сил. Создание 
в ВМФ принципиально нового объединения потребовало определения общего объёма 
решаемых им задач и соответствующих форм применения. Силами научного коллек-
тива кафедры оперативного искусства ВМФ Военно-морской академии были разра-
ботаны научно обоснованные предложения и рекомендации по вопросам применения 
вновь созданной объединённой группировки ВМФ.

Исследования последних лет показали, что в современных условиях значи-
тельно увеличился объём задач мирного времени. Это потребовало уточнения 
теоретических основ применения сил и войск ВМФ в стратегическом и регио-
нальном сдерживании, мероприятий и действий поддержания оперативного 
режима, боевой службы, военно-морского присутствия и боевого дежурства, 
разработки теоретических положений по решению силами (войсками) ВМФ ми-
ротворческих задач и задачи борьбы с пиратством, а также задач в различных 
вооружённых конфликтах.

В целом развитие оперативного искусства за период 1970—2014 гг. отражено 
ниже.

Военно-морское искусство

Система знаний о законах, закономерностях и принципах вооружённой борьбы  
на море, теории и практике подготовки и ведения операций, боевых действий,  

сражений и боёв, а также деятельности ВМФ в мирное время _

Теория стратегического 
применения ВМФ

Оперативное 
искусство ВМФ

Тактика ВМФ
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задач, места и роли ВМФ при 

обеспечении военной безопас-
ности государства, подготовки 

сил и войск ВМФ, океанских ТВД 
к решению этих задач как само-
стоятельно, так и во взаимодей-

ствии с другими видами  
(родами войск) ВС  

и другими войсками РФ.

рассматривает формы 
и способы оперативного 
применения объедине-
ний (группировок сил и 
войск) ВМФ в военных 
конфликтах, методо-

логию их подготовки и 
ведения, а также приме-
нение сил (войск) ВМФ  

в мирное время.

рассматривает 
теорию и прак-
тику подготовки 
и ведения такти-
ческих действий 
силами (войска-
ми) ВМФ в мир-

ное и военное 
время.
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Автором единственной, разработанной в середине 60-х годов XX в. Морской стра-
тегии ВМФ по праву считается Главнокомандующий С.Г. Горшков («Морская мощь 
государства», М., 1980 г.). В соответствии с этой стратегией, ВМФ должен был быть 
способным совместно с другими видами вооружённых сил своими морскими стратеги-
ческими ядерными силами уничтожить наземные объекты противника, уничтожить или 
ослабить его аналогичные силы для предотвращения ядерного удара по территории 
своей страны.

Практика показала, что созданный в соответствии с этой стратегией ВМФ отвечал 
в целом требованиям и реалиям холодной войны, благодаря присутствию соединений 
кораблей под флагом ВМФ СССР, неоднократно предотвращались (или значительно 
сокращались) конфликтные ситуации и боевые столкновения.

Изменения, которые произошли в теории ВМФ за последние 20—25 лет, требуют 
особого, отдельного анализа и не включены в данную монографию. Вместе с тем часть 
проблем современной теории ВМФ нашла отражение в отдельных её разделах.

Стратегическая цель применения Военно-морского флота в мирное время заклю-
чается в создании и поддержании в океанских районах, морских зонах и прилегающих 
к ним континентальных районах благоприятной обстановки, надёжно обеспечивающей 
национальную безопасность и защиту национальных интересов России во всех сферах.

В мирное время при возникновении кризисной ситуации, в угрожаемый период 
целью применения ВМФ может быть участие в проведении эффективного комплекса 
сдерживающих действий военного характера по снижению возникшей напряжённости 
и предотвращению агрессии против России и её союзников, проводимых наряду с ком-
плексом мер политико-дипломатического и экономического характера.

В военное время роль ВМФ заключается во внесении максимального вклада  
в действия Вооружённых сил по скорейшему пресечению агрессии против Российской 
Федерации и её союзников на наиболее выгодных для России условиях.

В мирное время ВМФ выполняет следующие оперативно-стратегические задачи:

•	 участие в составе Вооружённых сил в стратегическом сдерживании на глобаль-
ном и региональном уровне для обеспечения военной безопасности России;

•	 противодействие угрозам и защита военными методами национальных интере-
сов в оперативно важных районах Мирового океана и прилегающих к ним кон-
тинентальных районах, находящихся за пределами национальной юрисдикции;

•	 обеспечение благоприятного оперативного режима и безопасной морской  
деятельности Российской Федерации в территориальном море, экономиче-
ской зоне и на континентальном шельфе.

Формами применения ВМФ являются:

•	 военно-морское присутствие в оперативно важных районах для выполнения 
задач в области военно-морской деятельности России;

•	 боевая служба;

•	 боевое дежурство;

•	 поддержание благоприятного оперативного режима;

•	 специальные действия и операции.

При возникновении кризисной ситуации, угрожаемого периода флот будет выпол-
нять следующие оперативно-стратегические задачи:

•	 участие в составе стратегических ядерных сил в стратегическом сдерживании, 
подготовка к эффективному применению при внезапном начале агрессии;
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•	 подготовка ударных морских сил общего назначения (МСОН) к эффектив-
ному применению в военное время и их участие в составе Вооружённых сил  
в нестратегическом сдерживании;

•	 обеспечение благоприятного оперативного режима и безопасной морской  
деятельности России, противодействие угрозам и защита военными методами 
национальных интересов в Мировом океане и прилегающих к ним континен-
тальных районах преимущественно в пределах национальной юрисдикции;

•	 заблаговременная подготовка к переводу с мирного на военное время, нара-
щивание боевой и мобилизационной готовности ВМФ, а при дальнейшей эска-
лации кризисной ситуации — приведение в высшие степени боевой готовности 
и мобилизационное развёртывание.

Формами применения ВМФ в мирное время будут также демонстрационные дей-
ствия и участие в боевых действиях Вооружённых сил по разрешению международных 
(приграничных) вооружённых конфликтов.

В военное время ВМФ может выполнять следующие оперативно-стратегические 
задачи:

•	 участие в составе стратегических ядерных сил в стратегическом сдерживании 
противника в ходе начального периода войны и нанесении заданного пораже-
ния противнику с переходом к применению ядерного оружия;

•	 участие МСОН в составе Вооружённых сил в сдерживании дальнейшей эскала-
ции агрессии и принуждении противника к её прекращению;

•	 поражение группировок ВМС противника в дальней и ближней морской зоне, 
содействие другим видам Вооружённых сил, действующим на приморских  
направлениях;

•	 обеспечение благоприятного оперативного режима и защита морской дея-
тельности России в ближней морской зоне.

Формами применения ВМФ до недавнего времени признавались:

•	 первые и последующие операции флотов (в рамках морской операции);

•	 боевые действия флотов по поражению группировок ВМС и других важных объ-
ектов;

•	 первые и последующие операции флотилий;

•	 боевые действия флотилий.

Внесение в текст новой военной доктрины указанных выше положений, определя-
ющих применение Военно-морского флота в составе Вооружённых сил в целом, опре-
деляет место ВМФ в обеспечении военной безопасности страны. Именно Военно-мор-
ской флот как вид вооружённых сил играет ведущую роль в вопросах обеспечения 
военной безопасности государства в оперативно важных океанских и морских районах.

Без ВМФ нельзя вообще говорить о защите национальных интересов и своего  
суверенитета. Решение задач парирования угроз и гарантированного обеспечения  
государственных интересов и безопасности РФ и её союзников в Мировом океане 
должно базироваться на деятельном военно-морском потенциале РФ.

Однако следует особенно отметить, что в настоящее время цели и задачи ВМФ 
пересматриваются кардинальным образом.

Сегодня, например, важным элементом теории является военно-морская про-
гностика, которая, будучи одной из научных основ управления процессом развития,  
приобретает особое значение. Актуальность данной проблемы в первую очередь  
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определяется крайне высоким темпом смены поколений всех вооружений ВМФ. Если 
в эпоху парусных флотов вооружение не изменялось практически в течение столетий, 
то в современных условиях за несколько десятилетий в США, например, создано шесть 
поколений морских стратегических вооружений.

Сегодня мы говорим в первую очередь о возрождении военной и военно-морской 
наук. Современное состояние военной науки многими военными и политическими  
экспертами оценивается как критическое.

Уже более десятка лет в стране практически не издаются военно-теоретические 
труды, учебники и учебные пособия по тактике, оперативному искусству. Сегодня  
также практически не учитывается тот факт, что изменилась парадигма военной и воен-
но-морской наук, требующая их дальнейшего развития.

Многие годы не выходят в свет труды военных классиков и современных зарубеж-
ных военных учёных. Резко сократилось число диссертационных исследований по дан-
ным важнейшим для сегодняшнего дня проблемам.

Исключение составляет фундаментальный труд по проблемам военно-морской 
науки, изданный в Военно-морской академии.

Основными направлениями военно-морской науки в ходе холодной войны  
являлись:

•	 обоснование способности выполнять оперативно-стратегические задачи  
силами флотов;

•	 обоснование необходимости перехода к строительству атомного подводного 
флота;

•	 доказательство необходимости внедрения ракетного и ядерного оружия и соз-
дания морских подводных ракетно-ядерных систем стратегического назначе-
ния;

•	 аргументирование необходимости вооружения флота кораблями и авиацией 
для океанской зоны;

•	 обоснование требования внедрения корабельных авиационных средств;

•	 доказательство необходимости качественного изменения средств оснащения 
подводной обстановки, сил и средств борьбы с подводными лодками;

•	 обоснование необходимости внедрения автоматизации управления силами, 
оружием и боевой техникой;

•	 внедрение математических методов исследования операций;

•	 разработка научных методов руководства строительством флота с проведе-
нием комплексных научно-исследовательских работ в области оперативно- 
тактических и инженерно-технических проблем;

•	 создание базы информационного обеспечения решения боевых задач, жела-
тельно в реальном масштабе времени.

Все научные направления этого периода исходили из главенствующей роли гонки 
вооружений и концентрации западными странами ядерных средств стратегического 
назначения в Мировом океане, что обуславливало дальнейшее возрастание роли ВМФ 
в войне на океанских театрах и морских направлениях.

Особенности сил флота: высокая манёвренность, способность скрытно сосредо-
тачиваться и неожиданно образовывать мощные ударные группировки, а также лучшая 
по сравнению с силами, действующими на суше, устойчивость к воздействиям ядер-
ного оружия — выдвинули военно-морские флоты в первый ряд современных средств  
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вооружённой борьбы, а также активизировали развитие военно-морской науки. Одна-
ко необходимость научного обоснования форм стратегического использования флотов 
в противоборстве на океанских ТВД является постоянной потребностью практики.

В дальнейшем развитии военно-морской науки мы должны исходить из того,  
что способы использования ВМФ в современных условиях бесконтактных войн будут 
значительно отличаться от тех, которые доминировали в прошлых войнах. Появление 
высокоточного оружия вносит принципиальные коррективы в военно-морское искус-
ство. Сейчас военно-морской науке и, в частности, военно-морскому искусству пред-
стоит определить формы и способы использования родов сил флота в условиях масси-
рованного применения обычных средств поражения, в первую очередь высокоточного 
дальнобойного оружия, а также защиты от ударов высокоточного оружия противника,  
в том числе при угрозе применения и ядерного оружия.

По мнению военных аналитиков, сегодня военно-морская наука должна, с учётом 
существенных изменений в обликах гипотетических войн в целом и вооружённой борь-
бы на море, интенсивно вести разработки в следующих направлениях.

1. «В области многоцелевого предназначения ВМФ, что обусловлено универ-
сальностью флота и его способностью решать разнообразные задачи, как 
важнейшего компонента морской мощи страны, особенно в защите интересов  
государства в Мировом океане;

2. В сфере действий в различных районах Мирового океана, с учётом того,  
что только ВМФ обладает возможностью широкого манёвра, значительной  
автономностью и способностью патрулировать в этих районах как в мирное, 
так и в военное время. Нужно исследовать возможное противодействие про-
тивника, обосновать необходимость создания многослойной и динамической 
системы обороны своих сил с морских и океанских направлений. Кроме того, 
удалённость действия других родов сил требует научного обоснования созда-
ния глобальной системы управления силами (освещение обстановки, развед-
ка, целеуказание и связь) в мирное и военное время.

3. Оценка изменчивости среды, в которой действуют надводные, подводные  
и авиационные силы флота, учёт степени постоянного осложнения видов  
морского оружия и управления ими в Мировом океане.

4. Оценка боевой эффективности действий современных систем родов сил  
флота, где корабль (атомная подводная лодка) представляет собой сложную 
организационно-динамическую систему арсенального типа, применяемую  
в водной среде для решения различных задач. Необходимо оценить, как  
высокая насыщенность корабля сложными наукоёмкими техническими сред-
ствами и многочисленными системами различного предназначения, колос-
сальная энергетическая и огневая мощь, сочетающаяся с высокой манёврен-
ностью и автономностью действий, а также наличие экипажа позволяют ему 
длительное время действовать в замкнутом контуре и не совсем привычных 
для человека условиях жизни.

5. Сложность в строительстве кораблей требует от военно-морской науки при-
влечения для исследований, обоснования, опытно-конструкторских работ мно-
гих разнопрофильных НИИ, КБ и заводов самых разнообразных направлений 
и подчинённости. В прогнозных оценках боевой эффективности создаваемых 
кораблей следует учитывать, что процесс их постройки занимает до 9—10 лет, 
а процесс создания нового оружия — более 10—15 лет.

6. Глобальная разветвлённая и многофункциональная инфраструктура ВМФ, 
включающая стационарные, подвижные, наземные, плавучие и летающие  
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объекты, предназначенные для обеспечения эффективного функционирова-
ния сил флота как в мирное, так и в военное время, требует от военно-морской  
науки соответствующих научных специальных исследований и научной коорди-
нации.

7. Особый характер и значимость сбалансированного флота определяются  
военно-морской наукой. В этой связи необходимо:

•	 на государственном уровне в военной доктрине определить задачи, роль  
и место флота в будущей войне и механизмы его сбалансированного развития;

•	 на оперативно-стратегическом уровне определить приоритетность родов сил 
флота, оружия, систем управления в вооружённой борьбе на море;

•	 в решении задач родов сил флота обосновать техническое объединение их  
в единую многофункциональную боевую систему, способную в реальном мас-
штабе времени выдавать данные для поражения любых морских и береговых 
объектов бесконтактным способом;

•	 на основе научно-технического прогресса и развития собственно военно- 
морской науки добиваться внезапности качественных скачков в развитии сил 
флота.

8. Военно-морская наука должна оценить необходимость иметь в составе орга-
низационных структур флота практически все типы универсальных, многофунк-
циональных боевых систем, что ляжет в основу обоснованных программ стро-
ительства, организации, функционирования и боевого применения, а также 
всестороннего обеспечения сил флота.

9. Военно-морская наука призвана разработать новые научные дисциплины,  
а также специальные методики их преподавания в высших военно-морских учи-
лищах и академии».

Безусловно, основным предметом военно-морской науки, как и военной науки  
в целом, является вооружённая борьба, но только на море, во всех её проявлениях 
и способах ведения. При этом предметная область военной и военно-морской наук 
включает в себя:

•	 прогнозирование военно-политической обстановки на морских и океанских  
театрах;

•	 определение роли и места ВМФ в системе безопасности государства в целом 
и на каждом морском (океанском) театре;

•	 функционирование боевых систем флота самостоятельно и во взаимодействии 
с элементами других видов вооружённых сил;

•	 непосредственное воздействие внешней среды на боевое использование сил 
и средств флота;

•	 строительство, организационная структура и тыловое обеспечение ВМФ;

•	 система подготовки командных кадров и всего личного состава, а также опера-
тивной и боевой подготовки сил флота.

В задачи современной военно-морской науки входит:

1. Выявление закономерностей в рассматриваемых процессах и явлениях в ходе 
вооружённой борьбы на море.

2. Разработка специальных теорий и методов в интересах решения определён-
ных теоретических и практических задач силами флота.



188

К таким теориям специалисты, прежде всего, традиционно относят:

•	 теорию кораблевождения, навигации и управления кораблём (морские прак-
тики);

•	 общую теорию кораблестроения и теорию отдельных классов кораблей;

•	 теорию остойчивости, непотопляемости, качки корабля;

•	 теорию борьбы за живучесть корабля;

•	 теорию эффективности различных видов оружия, обеспечивающих систем  
и т.д.

Однако важнейшими составляющими частями военно-морской науки являются  
теории:

•	 безопасности государства от угрозы с морских и океанских направлений;

•	 военно-морского искусства;

•	 строительства ВМФ в широком смысле (корабельный состав, вооружение,  
военная техника, системы управления и боевого обеспечения);

•	 боевого управления силами;

•	 тылового и других видов обеспечения;

•	 обучения и воспитания личного состава;

•	 методологии сравнительного анализа систем вооружения своего флота  
и потенциального противника;

•	 радиоэлектронной борьбы;

•	 информационного противоборства;

•	 исследования операций;

•	 военно-морская география;

•	 военно-морская история и другие гуманитарные военные науки.

Кроме того, военно-морская наука использует фундаментальную и прикладные 
естественные и инженерные науки, связанные с военно-морским делом и являющиеся 
научным аппаратом соответствующих исследований.

Таким образом, рассмотрев вопросы эволюции военно-морской науки, можно 
сделать выводы:

1. Военно-морская наука — составная часть военной науки, система научных  
знаний о вооружённой борьбе на море; флот имеет право на самостоятельную 
науку, что доказано всей историей Российского государства.

2. Военно-морская политика государства в своей основе опирается на воен-
но-морскую науку и как система государственного и военно-морского стро-
ительства всегда направлена на защиту национальных интересов в Мировом 
океане.

3. Структура военно-морской науки сложилась исторически по мере развития 
военно-морского дела в России и состоит из общетеоретических основ, воен-
но-морского искусства, теории управления, теории строительства и подготов-
ки сил флота.

4. Характер возможной будущей войны шестого поколения ставит перед воен-
но-морской наукой требование, исходя из новой материальной базы веде-
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ния войны на море, разработать основы строительства и применения флота  
в новых условиях воздушно-космическо-морской войны.

5. Военно-морская политика, в силу способности флота решать стратегические 
задачи, приобрела на опыте самостоятельность во внешней политике государ-
ства и структурно должна объединить военно-морскую доктрину, теорию воен-
но-морского строительства и военно-морскую науку.

6. Основные направления военно-морской науки могут формироваться, исходя 
из понимания следующих реалий:

•	 стратегическое использование ВМФ должно осуществляться в мирное время 
— в форме стратегического ядерного сдерживания и в военное время — про-
ведения операции морских стратегических ядерных сил по уничтожению эко-
номического потенциала вероятного противника;

•	 поддержание стратегической стабильности в важных районах Мирового океа-
на в мирное время должно достигаться путём несения боевой службы силами 
общего назначения, в военное время — проведения морских операций по сры-
ву ударов высокоточного оружия с морских направлений;

•	 океанский ракетно-ядерный флот должен получить дальнейшее качественное 
развитие посредством строительства сбалансированного флота с учётом ха-
рактера войны шестого поколения. В основе сбалансированного флота долж-
ны быть боевые многофункциональные разведывательно-ударные системы, 
основой которых являются носители высокоточного оружия и информационное 
поле, обеспечивающее целеуказание в реальном масштабе времени.

В целом к концу XX в. в связи с возросшей мощью флота возросла роль воен-
но-морской науки, и она должна формировать военно-морскую политику государства  
в интересах национальной безопасности с морских направлений.

В заключении раздела следует особенно подчеркнуть, что в целом отечественная 
военная наука развивалась, особенно после Второй мировой войны, скачкообразно, 
её основные усилия были направлены только на то, чтобы сохранить за нашей стра-
ной приоритет или паритет в военно-технической области. Короткий временной отре-
зок второй половины ХХ столетия ознаменовался грандиозными научными прорывами  
в ядерной физике, оптике, физике твёрдого тела, радиофизике, газодинамике, тепло-
физике, космической, электронной и лазерной технике, химии, математике, киберне-
тике и других научных отраслях. На базе этих научных прорывов и открытий в кратчай-
шие сроки были созданы принципиально новые средства вооружённой борьбы, что  
в свою очередь привело к подлинному перевороту во взглядах на войну и способы её 
ведения. Например, всего за сорок лет в мире сменилось 4—6 поколений обычных 
видов оружия и военной техники, появилось оружие на новых физических принципах 
и, как следствие этого, операции и боевые действия приобрели сегодня качественно  
новый облик.

К сожалению, как утверждают многие военные аналитики, советская военная наука 
в послевоенный период постепенно утрачивала свою созидательную роль, и в первую 
очередь важнейшую творческую функцию «провидца» путей развития военного искус- 
ства, беспристрастного «советчика» и «предсказателя» для военно-политического  
руководителя страны. В нашей стране становилось правилом проявление неприкры-
того субъективизма в принятии важнейших стратегических решений на высшем уров-
не без опоры на науку, особенно прогнозы без учёта мнения военных исследователей. 
Наиболее ярко это проявилось в эпоху правления Н.С. Хрущёва. Наша история в оче-
редной раз показала себе и миру, что самые опасные враги военной науки — догма-
тизм, рутина, казёнщина, волюнтаризм.
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В конце 90-х гг. прошлого столетия, в период демократических преобразований, 
в стране и её ВС роль военной науки практически была сведена на нет, что и привело  
к крупным просчётам в формировании новой военной доктрины и проведении воен-
ной реформы. Были нарушены важнейшие принципы исторической преемственности,  
объективности оценок военной действительности.

На современном этапе военного строительства в РФ, как никогда ранее, необхо-
димо возрождение статуса военной науки. Именно этому должно способствовать раз-
витие её методологических, философских основ. Изучение философии — это не про-
стое знакомство с основными понятиями и важнейшими теоретическими принципами  
философского исследования. Главная задача состоит в том, чтобы на основе этих прин-
ципов научиться решать актуальные проблемы военного строительства, исключить тем 
самым расточительный метод проб и ошибок, подчас трудно поправимых, а иногда  
и трагических. Научное мышление офицера, возвысившееся до философского уровня, 
будет способствовать развитию творческих способностей, проявлению новаторства, 
выходу за пределы обычного в поисках новых оперативно-тактических решений.

Динамичные процессы, происходящие на современном этапе в военном деле,  
неизмеримо повысили роль научно обоснованных, опирающихся на знание и учёт  
объективных законов рекомендаций и выводов для войск. От военных кадров требует-
ся глубокое понимание сущности процессов, происходящих в сфере военной деятель-
ности, способность вскрывать новые тенденции в её развитии, глубокое знание харак-
тера современной вооружённой борьбы, умение прогнозировать, далеко заглядывать 
в будущее, видеть перспективу совершенствования стратегических и оперативно- 
тактических форм и способов действий. Поэтому осмысление теории и практики воен- 
ного дела с позиции научной философии является одной из ключевых задач в реше-
нии проблем военного строительства. Этим и определяется необходимость овладения  
методологией познания и преобразования военной действительности.

Ставя задачи перед военной наукой, министр обороны РФ, генерал армии 
С.К. Шойгу в своём выступлении в Академии военных наук отметил, что «...мы должны 
быть готовы ответить на любые вызовы и угрозы» и для этого необходимы «Вооружён-
ные силы с оптимальной структурой, эффективной системой управления, современ-
ным вооружением и профессиональными кадрами».

Завершая изложение взглядов на логико-методологические подходы к формиро-
ванию структуры и содержания военно-морской науки, хотелось бы ещё раз подчер-
кнуть, что военно-морское дело не может выполняться эффективно без опоры на его 
теорию, в особенности на первый её раздел — военно-морскую доктрину государства.
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