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3. Структура военно-морской  
науки. Её основные составляющие  
и задачи
Мировой океан практически с момента зарождения нашей цивилизации являлся  

и сегодня является ареной соперничества, вооружённой борьбы, что повлекло за собой 
объективную необходимость в создании особых систем вооружения, объединяемых 
понятием «военный флот», и появление военно-морского искусства. На карте Миро-
вого океана и в настоящее время существует более 300 морских районов, на которые 
претендуют два и более государств.

Исторически Россия — ведущая морская держава, исходя из её пространствен-
ных особенностей, места и роли в глобальных и региональных международных отно-
шениях. Она заслужила этот статус благодаря географическому положению с выхо-
дом в три океана, а также огромному вкладу в изучение Мирового океана, в развитие 
морского судоходства, многим великим открытиям, сделанным известными русскими 
мореплавателями и путешественниками. Судьба флота в истории нашего Отечества 
всегда находилась в прямой зависимости от понимания руководством страны значе-
ния обладания Россией морской силой, необходимости её развития на основе еди-
ной государственной политики. Недооценка же значения морской силы для развития  
государства, снижение внимания к проблемам флота всегда приводили к тяжелейшим 
последствиям для нашей страны.

Геополитическая ситуация в мире в начале XXI века динамично меняется  
и характеризуется постоянными столкновениями политических, экономических  
и военных интересов стран и коалиций государств, в том числе и в Мировом океане. 
Военно-морской флот — главная составляющая и основа морского потенциала Рос-
сийского государства, вид Вооружённых сил Российской Федерации, предназна-
ченный для обеспечения защиты интересов Российской Федерации и её союзников  
в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической ста-
бильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских  
направлений.

Военно-морские силы сегодня становятся наиболее универсальным, мобильным, 
защищённым и эффективным видом Вооружённых сил, способным решать широкий 
круг задач не только в океанских и морских зонах, но и в глубине континентальных  
театров военных действий. Например, в пределах досягаемости перспективного 
морского высокоточного оружия сегодня находится до 3/

4
 поверхности Земли. Более 

того,  по оценке специалистов, 70—75 % мирового населения проживает в пределах  
до 320 км от береговой черты, около 80 % столиц всех стран расположены на удале-
нии не более 500 км от берега, то есть основа всей нашей цивилизации находится  
в пределах досягаемости высокоточных средств поражения морского базирования 
и палубной авиации. Поэтому важнейшими направлениями деятельности ВМФ в том 
числе являются строительство и модернизация кораблей с оснащением их современ-
ным высокоточным вооружением, создание средств мониторинга и связи, обеспечи-
вающих построение единого информационного пространства реального времени, 
совершенствование системы управления силами и средствами с внедрением сетецен-
трических принципов.
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Принято считать, что военно-морское дело как специфическая область едино-
го 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 военного флота. Однако фактически отечественная воен-
но-морская наука, как было показано в предыдущем разделе, развивалась в течение 
многовековой истории и, как любая научная теория, она тесно связана с практикой  
и опирается в первую очередь на опыт прошлых войн на море.

Военно-морская наука представляет собой систему знаний о характере и за-
кономерностях вооружённой борьбы на море, подготовке и способах её ведения 
Военно-морским флотом самостоятельно и во взаимодействии с другими видами  
Вооружённых сил.

Задача военно-морской науки в первую очередь состоит в том, чтобы определить, 
какие существуют и какие могут существовать условия, формы действия объективных 
законов войны и вооружённой борьбы на море и каким образом их можно использовать 
в практической деятельности для достижения победы над противником.

Принятие официального статуса военно-морской 
науки как относительно  самостоятельной науки воен-
ного дела в определённой степени связано с созданием  
в 1896 г. при Николаевской морской академии Курса  
военно-морских наук. В том же году слушателям акаде-
мии стали впервые читать лекции по морской страте- 
гии. Для чтения лекций был приглашён полковник (впо-
следствии генерал-лейтенант) Генерального штаба 
Н.А. Орлов. Следует особенно отметить, что полное  
и наиболее удачное определение истории военного  
искусства сформулировал именно генерал-лейтенант 
Н.А. Орлов: «История военного искусства — изложе- 
ние последовательных видоизменений, происходивших 
в различные периоды истории человечества, в способах 
комплектования и боевой подготовки вооружённой силы, 
снабжения её средствами, необходимыми для войны,  
и в приёмах её боевого употребления» («Военная энци-
клопедия», т. XL, 1913 г.).

После чтения теоретического курса со слушателями 
проводили стратегическую военно-морскую игру, и каж-
дый офицер писал сочинение (реферат), посвящённое 
одному из эпизодов военно-морской истории, рассмат- 
тривая его с точки зрения основ морской стратегии.

С учётом прослушанного курса на страницах «Мор-
ского сборника» (№ 11, 1897 г. и № 3, 1898 г.) в статье 
«Вопросы морской стратегии» опубликовал свой взгляд 
на морскую стратегию известный военно-морской теоре-
тик А.В. Шталь. Перу этого видного учёного принадлежат 
фундаментальные труды по истории военно-морского 
искусства, службе штабов, гидрографии, кораблевожде-
нию. Затем проблемами морской стратегии занимались 
известные военные аналитики Н.Л. Кладо и Б.Б. Жерве 
(1878—1934).

Генерал-лейтенант  
Н.А. Орлов  

(1855—1917)

Вице-адмирал  
А.В. Шталь  

(1865—1950)
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Дальнейшее развитие военно-морской науки нашло отражение не только в раз-
работанных учебниках, учебных пособиях, но в действующих руководящих документах 
ВМФ советского периода. Например, в Наставлении по ведению морских операций 
(НМО-51) указывалось на то, что «...война на море, являясь составной частью воору-
жённой борьбы в целом, ведётся на основе морской стратегии, непосредственно вы-
текающей из единой военной стратегии государства». В этом официальном документе 
Военно-морского флота говорилось и о том, что в морской стратегии — важнейшей  
части военно-морского искусства — определяются «способы наилучшего использова-
ния Военно-морских сил для достижения победы над врагом».

Основываясь на положениях единой военной стратегии государства, морская 
стратегия в то время охватывала вопросы подготовки и ведения войны на море и 
определяла направление главного удара на морских театрах для достижения целей,  
поставленных единой военной стратегией государства. В Наставлении также приво- 
дились и основные задачи морской стратегии. В начале 50-х гг. прошлого столетия 
были написаны первые фундаментальные учебники по стратегии и оперативному  
искусству Военно-морского флота для слушателей Военной академии Генераль- 
ного штаба и Военно-морской академии. Из учебников следует, что морская страте-
гия получила повсеместное признание как составная часть советской единой военной 
стратегии.

В частности, в учебнике для слушателей Военно-морской академии «Оперативное 
искусство военно-морских сил» (1953) отмечалось, что «...сущность современной вой-
ны на море заключается в решении военно-морскими силами стратегических и опера-
тивных задач, вытекающих из целей вооружённой борьбы государства в целом». В этом 
учебнике было также определено: «Морская стратегия как органическая часть еди-
ной военной стратегии государства является важнейшей отраслью военно-морского  
искусства и определяет способы наилучшего использования военно-морских сил для 
достижения победы над врагом. Основываясь на положениях единой военной страте-
гии государства, морская стратегия охватывает вопросы подготовки и ведения войны 
на море и определяет направления главного удара на морских театрах военных дей-
ствий для достижения целей, поставленных единой военной стратегией государства, 
определяемой политикой».

В целом важнейшими составляющими военно-морской науки в СССР были:  
теория военно-морского искусства, теория строительства военно-морского флота, 
теория воинского обучения и воспитания, теория тыла военно-морского флота, воен-
но-морская история и военно-морская география.

До 1970 г. отечественная военно-морская наука имела статус самостоятельной.  
В первой половине 1970-х гг. военно-морская наука практически перестала быть само-
стоятельной и была включена в военную науку, став её относительно самостоятельным 
разделом, известным как «Теория военно-морского флота». В подтверждение целесо-
образности такого, кстати сказать, далеко не однозначного решения начальник Гене-
рального штаба, маршал Советского Союза В.Д. Соколовский писал: «Вряд ли подле-
жит сомнению то положение, что стратегия определяется государственной политикой 
и поэтому является единой для всех видов Вооружённых сил, усилия которых на войне 
направляются к достижению определённых стратегических целей. Выделение воен-
но-морской и военно-воздушной стратегий могло бы нарушить этот основной принцип 
сосредоточения усилий всех видов Вооружённых сил для достижения единых страте-
гических целей. Этого, конечно, допустить нельзя. Таким образом, следует говорить  
не о самостоятельной стратегии военно-воздушных сил и военно-морского флота, а об 
их стратегическом использовании».
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В одной из последних теоретических работ адмирала флота Советского Союза 
С.Г. Горшкова «Вопросы теории военно-морского флота» предметом военно-морской 
науки (теории ВМФ) определялось «применение законов и принципов военной науки 
при ведении вооружённой борьбы на морских и океанских театрах, во всём её много-
образии и в тесном взаимодействии с борьбой на континентальных театрах, а также 
при защите государственных интересов СССР в Мировом океане в мирное время».

Теория ВМФ, как и теория других видов и родов войск Вооружённых сил, сфор-
мировалась под влиянием общего процесса развития Вооружённых сил, морских во-
оружений и искусства их боевого применения. Её становление началось с изучения 
особенностей развития и использования флота в системе вооружённых сил морских 
держав, спецификой морских вооружений, условиями их применения на морских и оке-
анских ТВД с учётом влияния среды и опыта всех войн на море.

Теория ВМФ — часть военной науки и, следовательно, находится в субордина-
ционной зависимости от неё и базируется на общем фундаменте военной науки, ис-
пользует познанные ею наиболее общие законы войны для строительства, подготовки  
и применения ВМФ.

В теорию ВМФ включались общая часть (предмет и структура теории, её место  
в военной науке и связь с теориями других видов Вооружённых сил, взаимосвязь  
элементов теории и т. п.), военно-морское искусство, теории строительства ВМФ,  
воинского обучения и воспитания личного состава, управления Военно-морским  
флотом, тыла ВМФ, а также военно-морская история.

В настоящее время военно-морская наука представляет собой теоретическую 
систему знаний на высшей ступени своего развития. Она обобщает и исследует  
военно-научные знания о характере, законах и закономерностях подготовки и ведения 
военных действий ВМФ в ходе борьбы между народами и государствами во всех исто-
рически сложившихся её формах.

Структура и содержание военно-научных знаний, входящих в состав военно-мор-
ской науки, определяется её местом среди других отраслей военно-научных знаний, 
составляющих теорию военно-морского дела. В свою очередь военно-морская теория 
включает военно-морскую (морскую) доктрину государства, теорию военно-морского 
строительства государства, теорию вооружения ВМФ государства, теорию строитель-
ства ВМФ государства, теорию вооружённой борьбы на море (военно-морскую науку), 
историю военно-морского дела, а также специальные отрасли общественных, есте-
ственных и технических наук, обслуживающих теорию военно-морского дела.

Военная и морская доктрины РФ, а также других ведущих морских держав мира 
будут изложены в следующем разделе монографии.

Военно-морская наука в своей основе отражает накопленный опыт военно-мор-
ского дела в государстве в виде таких отраслей знаний, как общие основы военно-мор-
ской науки, теория военно-морского искусства (подготовки и ведения вооружённой 
борьбы ВМФ, теория управления ВМФ, теория воинского обучения и воспитания 
личного состава ВМФ, теория тылового и боевого обеспечения ВМФ, теория обосно-
вания научных основ военно-морской доктрины государства, специальные отрасли 
(проблемные направления) общественных, естественных и технических наук, обслужи-
вающих отрасли военно-морской науки.

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



259

Наиболее подробно современные проблемы военно-морской науки изложены  
в фундаментальном исследовании «Основы военно-морской науки: Военно-теоре-
тический труд», разработанном коллективом авторов Военно-морской академии  
и изданном в 2008 г. В этом уникальном в своём роде военно-теоретическом труде  
отражены основные этапы развития и сущность военно-морской науки, её значение 
для Военно-морского флота, являющегося основой обеспечения безопасности России 
от угроз с морских направлений и защиты интересов государства в Мировом океане.

Структурный состав военно-морской науки авторами данного труда представляет-
ся следующим образом.

1. Структура и содержание теорий военно-морского искусства  
(теорий применения боевых систем):

•	 Общая часть теории военно-морского искусства;

•	 Теория стратегического применения ВМФ;

•	 Теория оперативного искусства ВМФ;

•	 Теория тактического применения сил и войск ВМФ.

2. Структура и содержание теорий строительства систем  
военно-морской деятельности:

•	 Структура и содержание теории строительства ВМФ;

•	 Теория управления строительством ВМФ;

•	 Теория организационного строительства ВМФ;

•	 Теория технического оснащения (вооружения) ВМФ;

•	 Теория комплектования ВМФ и прохождения службы;

•	 Теория инфраструктуры ВМФ;

•	 Теория подготовки и накопления мобилизационных запасов материальных 
средств.

3. Структура и содержание теорий управления военно-морской  
деятельностью государства:

•	 Теория управления ВМФ;

•	 Теория связи ВМФ;

•	 Теория освещения обстановки.

4. Структура и содержание теорий родов сил (войск) ВМФ:

•	 Теория подводных сил;

•	 Теория надводных сил;

•	 Теория морской авиации;

•	 Теория береговых войск;

•	 Теория войск ПВО ВМФ;

•	 Теория боевого применения оружия ВМФ.

5. Структура и содержание теорий обеспечения военно-морской  
деятельности:

•	 Теория оперативного обеспечения;

•	 Теория технического обеспечения;

•	 Теория тылового обеспечения;
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•	 Теория базирования (дислокации) сил (войск);

•	 Теория военно-морского обучения и воспитания кадров;

•	 Теория экономического обеспечения военно-морской деятельности.

6. Военно-морская история.

В то же время укрупнённо структурный состав военно-морской науки  
состоит из:

1. Общетеоретических основ военно-морской науки;

2. Теории военно-морского искусства;

3. Теории строительства ВМФ;

4. Теории воинского обучения и воспитания;

5. Теории управления ВМФ;

6. Теории тыла ВМФ;

7. Военно-морской истории.

Общетеоретические основы военно-морской науки специалисты рассматривают 
как научно-практический фундамент, который формирует её структуру и создаёт логи-
чески обоснованную и стройную систему знаний, а также навыков и умений. В неё вхо-
дят: предмет, структура теории, её место в военно-морской науке, взаимосвязь эле-
ментов теории, их влияние друг на друга, связь с теориями других видов Вооружённых 
сил и прогнозирование развития ВМФ.

Предметом теории военно-морской науки выступает вооружённая борьба на море 
во всех её взаимосвязях с другими видами и родами войск Вооружённых сил. В то же 
время её развитие обусловлено рядом факторов, главными из которых являются гео-
политическая, военно-политическая и военная обстановка в мире и регионах Мирового 
океана, а также внутренняя и внешняя политика государства, возрастание экономиче-
ских возможностей страны в создании перспективных систем морских вооружений,  
изменение их боевых свойств и т. д.

Структура теории ВМФ согласуется со структурой военной науки, учитывая при 
этом специфичность сфер применения сил ВМФ, многообразие и сложность внутрен-
них связей элементов теории ВМФ. Кроме того, как и в военной науке, в военно-мор-
ской науке в её общетеоретической, структурной части используются многие другие 
аналогичные или те же науки, дисциплины и знания, которые в неё непосредственно  
не входят, однако служат решению ряда важных проблем, связанных с теорией. Это, 
прежде всего, область научных познаний океанической среды, управления, гуманитар-
ные науки, а также технические и естественные науки, обслуживающие кораблестрое-
ние и создание оружия и вооружения.

Структура теории ВМФ предполагает учитывать и её специфические особенности, 
в первую очередь связанные со средами, в которых протекает вся деятельность фло-
та, например, учитывает особую зависимость боевой деятельности от климатических, 
метеорологических и гидрологических условий различных регионов Мирового океа-
на и т. д. В целом теория ВМФ может успешно развиваться, только опираясь на сово-
купность военно-морских отраслей общественных, естественных и технических наук,  
являющихся в данном случае сопредельными науками, такими как океанология, гидро-
динамика и др.

Общетеоретические основы военно-морской науки сегодня, как никогда ранее, 
тесно взаимосвязаны с теориями всех видов и родов войск Вооружённых сил, с общей 
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военной теорией, что определяется объективной необходимостью создания единой 
системы вооружённой борьбы во всех сферах, с учётом их общих законов и категорий. 
Если в прошлых войнах существовало чёткое разделение родов войск и сил флота,  
то в войнах шестого поколения будет иметь место сращивание форм вооружённой 
борьбы, характерное для всех сфер, в единую систему.

Важнейшим элементом теории ВМФ является военно-морская прогностика,  
которая, будучи одной из научных основ управления процессом развития, приобре-
тает в современных условиях особое значение, когда резко возрастают темпы смены  
поколений всех видов ВВСТ и их стоимость. Если в эпоху парусных флотов вооружение 
не изменялось практически в течение столетий, то в современных условиях за несколь-
ко десятилетий в США, например, создано шесть поколений только морских стратеги-
ческих вооружений.

Морские крылатые ракеты менялись ещё более динамично. Например, первый 
запуск отечественной крылатой ракеты П-5 состоялся 22 ноября 1957 г. Такие ракеты 
стояли на вооружении с 1959 по 1966 гг., ими оснащались дизельные подводные лодки 
проектов 644, 651, 665 и атомные лодки проекта 659.

На базе проекта П-5 были созданы противокорабельные ракеты типа П-6  
«Прогресс» (SS-N-3А «Shaddock» по классификации НАТО), ими оснащались атом-
ные подводные лодки проекта 675 и переоснащались взамен П-5 лодки проекта 651. 
В 1975 г. были разработаны крылатые ракеты морского базирования П-500 «Базальт» 
(SS-N-12 «Sandbox») со стартовой массой 4,8 тонны. Их получили лодки проекта 675 
вместо устаревших ракет П-6. Также эти ракеты являлись главным вооружением  
ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант» (до перевооружения на П-1000 «Вулкан»)  
и главным ракетным калибром авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет».

За «Базальтом» последовали ракеты подводного старта: П-70 «Аметист», П-120 
«Малахит», П-700 «Гранит», 3М-25 «Метеорит» (не вошла в серию).

Сегодня в России на вооружении находятся следующие типы крылатых ракет под-
водных лодок:

•	 тяжёлые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит»;

•	 П-800 «Оникс» и их экспортная модификация «Яхонт»;

•	 С-10 «Гранат»;

•	 «Калибр» и др.

Теория прогнозирования связана с теориями строительства ВМФ и развитием  
военно-морского искусства, ибо она решает как инженерные проблемы, так и пробле-
мы вооружённой борьбы. Во всех случаях она опирается на конкретные и реальные  
достижения науки, техники и производства. Большую роль в прогнозировании, особен-
но для долгосрочных прогнозов, играют фундаментальные науки.

Естественно, первичным является прогнозирование в области развития техни-
ки и оружия, вторичным — в вопросах новой тактики и военно-морского искусства.  
В то же время тактика и военно-морское искусство оказывают определяющее влияние 
на направление инженерных поисков в создании принципиально новых высокоэффек-
тивных видов ВВСТ. В центре прогностических исследований находятся перспектив-
ные комплексные системы вооружений, основу которых составляют корабли и авиация 
будущего. В последние годы особое влияние на предмет теории ВМФ в первую оче-
редь оказало развитие высокоточного оружия.

В настоящее время предметом теории ВМФ следует считать вооружённую борь-
бу на море с использованием высокоточного оружия и в условиях информационного  
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противоборства, где поражение чисто экономических объектов не является основным 
в достижении победы в войне. Это, в свою очередь, оказывает влияние на все элемен-
ты военно-морской науки, особенно на теории военно-морского искусства, строитель-
ства и управления ВМФ.

Более того, в войнах шестого поколения (воздушно-космическо-морских) перво-
степенное значение приобретают Мировой океан, воздушно-космическое простран-
ство и информационное поле, в сфере которого будет вестись вооружённая борьба.

Рассматривая угрозу с морских направлений, важно научно обосновать и опреде-
лить возможные районы как совместных действий авиации и кораблей с высокоточны-
ми крылатыми ракетами, так и самостоятельных действий морских сил с крылатыми 
ракетами.

Следовательно, общая часть теории ВМФ должна выявлять, исходя из характера 
будущей воздушно-космическо-морской войны, угрозы с морских направлений, раз-
рабатывать возможные задачи объединений, флотов и определять формы применения 
сил флотов самостоятельно и совместно с другими видами и родами войск Вооружён-
ных сил.

В современных условиях информационное обеспечение действий сил флота,  
основанное на использовании в реальном масштабе времени радиоэлектронных 
средств разведки, поиска и обнаружения целей, наблюдения и классификации,  
систем навигации и связи, обработки совокупной информации и отображения данных 
об обстановке на театрах Мирового океана, является одним из приоритетных видов  
боевого обеспечения, без которого практически невозможно оптимизировать действия 
сил ВМФ и эффективно использовать оружие, особенно дальнобойное высокоточ-
ное оружие. Системный подход к исследованию оперативно-тактической значимости  
информационного обеспечения действий сил и его составных компонентов должен  
повсеместно стать важнейшим теоретическим инструментом современной теории 
ВМФ.

Военно-морское искусство, являясь важнейшей частью теории ВМФ, представля-
ет собой систему научных знаний о законах и закономерностях вооружённой борьбы на 
море, теорию и практику подготовки и ведения операций, боевых действий, сражений 
и боев. Военно-морское искусство непосредственно связано с военным искусством  
и основывается на его принципах. Структурно военно-морское искусство включает  
теорию и практику стратегического использования (применения) ВМФ, оперативного 
искусства и тактики ВМФ.

Стратегическое использование ВМФ — высшая область военно-морского ис-
кусства, которая, исходя из задач военной стратегии, оказывает решающее влияние  
на развитие оперативного искусства и тактики ВМФ, ставит им задачи. Оперативное 
искусство и тактика обслуживают стратегическое использование ВМФ, обеспечивая 
достижение ими целей и задач в войне.

Стратегическое применение ВМФ — составная часть стратегии, определяющая 
роль, место, основные задачи, принципы, формы и способы использования ВМФ  
в войне. Оно предусматривает развёртывание и действия военно-морских сил и круп-
ных объединений флота для решения стратегических задач в акваториях океанов  
и морей для отражения нападения с океанских (морских) направлений, разгрома  
основных группировок ВМС противника, нарушения его океанских и морских комму-
никаций, защиты своих океанских (морских) коммуникаций, поражения важных назем-
ных объектов, захвата прибрежных районов и поддержки действий сухопутных войск  
на приморских направлениях.
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Стратегическое применение осуществляется в форме стратегических операций 
на океанских ТВД, стратегических действий ВМФ в океанских (морских) зонах, прове-
дения системы флотских и морских десантных операций, участия флота в других фор-
мах стратегических и оперативных действий.

В ядерной войне особой формой стратегического применения сил флота стано-
вится проведение операции морских стратегических сил с нанесением ракетно-ядер-
ных ударов ракетными подводными лодками по комплексу важных целей и объектов.

Роль стратегического применения сил флота в последние годы возрастает, 
что обусловливается их высокой универсальностью, мобильностью, способностью  
решать разнообразные задачи на больших пространствах, в том числе актуальностью 
обеспечения безопасности мореплавания. Особое значение при этом приобретает  
согласованное применение стратегических морских ударно-разведывательных  
систем, подводных сил и морской авиации, авианесущих и ракетных кораблей,  
вооружённых новейшими крылатыми ракетами большой дальности и другими сред-
ствами поражения, а также оснащение ВМФ системами оружия нелетального действия 
и роботизированной техникой.

Главными проблемами в стратегическом применении ВМФ являются: обеспе-
чение скрытого развёртывания сил, повышение их живучести, мощности и точности  
наносимых ударов с использованием как ядерного, так и обычных видов высокоточного 
оружия, совершенствование системы базирования, обеспечения, управления и снаб-
жения.

Оперативное искусство — это, с одной стороны, составная часть военного ис-
кусства, охватывающая вопросы теории и практики подготовки и ведения совместных  
и самостоятельных операций и боевых действий оперативными объединениями видов 
и родов войск Вооружённых сил на различных театрах военных действий, с другой —  
это военно-теоретическая дисциплина. Основные задачи оперативного искусства —  
исследование характера и содержания операций (боевых действий), разработка  
способов их подготовки и ведения на суше, в воздушно-космическом пространстве 
и на море, определение наиболее эффективных способов боевого применения в них 
видов Вооружённых сил и родов войск, а также методов организации взаимодействия 
между ними, разработка рекомендаций по управлению войсками (силами), их опера-
тивному обеспечению и практическому руководству боевой деятельностью войск (сил) 
в ходе операций. Поскольку оперативное искусство решает вопросы теории и практики 
подготовки и ведения как совместных, так и самостоятельных операций оперативными 
объединениями сухопутных войск, ВВС, ВМФ, то в рамках его общей теории и практики 
можно выделить оперативное искусство Сухопутных войск, ВВС и ВМФ. Оперативное 
искусство каждого вида Вооружённых сил в своём развитии исходит из общих мето-
дологических основ и требований военной теории и практики, учитывая вместе с этим 
специфику организации, технического оснащения, сферы действий, а также боевые 
возможности оперативных объединений соответствующего вида Вооружённых сил.

Оперативное искусство ВМФ, будучи основной составной частью военно-морско-
го искусства, опирается и на единые методологические основы военного искусства, 
однако обладает значительно большей самостоятельностью, чем стратегическое при-
менение ВМФ. Это связано с военно-морской спецификой, оказывающей влияние  
на разработку материальных средств ведения борьбы в океанской среде и на опера-
тивное их использование и управление ими.

Предметом исследования оперативного искусства ВМФ является теория и практи-
ка подготовки и ведения объединениями ВМФ операций и боевых действий. Посколь-
ку ход и исход войн нового поколения находятся в зависимости от поражения военно- 
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экономических объектов, приоритетной задачей в войне на море стала задача — «флот 
против берега», которая будет решаться в стратегической воздушно-космическо-мор-
ской ударной операции при наличии высокоточного оружия и в условиях готовности  
к применению ядерного оружия.

Принципы военно-морского искусства — это основные положения, отражающие 
объективные закономерности вооружённой борьбы на море. Они вытекают из прин-
ципов военного искусства и в значительной степени идентичны им. В то же время  
их проявление имеет свою специфику, которая определяется особенностями морских 
вооружений и условиями решения боевых задач на морских и океанских театрах.

Принципы военно-морского искусства — категория историческая. Возникнув 
на объективных началах, они развиваются под влиянием изменений материальных 
средств вооружённой борьбы, условий её ведения и задач, стоящих перед силами фло-
та. Этот процесс проявляется в изменении удельного значения принципов в данный 
исторический период и в новых формах их выражения на практике.

В современных условиях принципы военно-морского искусства по сфере своего 
применения подразделяются следующим образом.

1. Принципы управления силами флота (боевая готовность, взаимодействие сил, 
твёрдое и непрерывное управление, освещение обстановки в реальном мас-
штабе времени, единство командования).

2. Принцип организации и ведения морской операции и боя (решительность  
в наступлении, активность в обороне, массирование сил и средств, внезап-
ность, сочетание огня и манёвра, сосредоточение усилий на главном направ-
лении, всестороннее обеспечение боевых действий, завоевание господства на 
море и др.).

3. Принципы обучения и воспитания личного состава (патриотизм, преемствен-
ность традиций, присяга, уставы).

4. Принципы военного строительства флота (военная доктрина, сбалансирован-
ность сил флота, интеграция вооружений корабля, многофункциональные бое-
вые системы, приоритетность и др.).

5. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба.

Теория строительства ВМФ — система знаний о законах, закономерностях и прин-
ципах строительства флота, качественного и количественного состава его сил, их сба-
лансирования, оптимизации направлений развития вооружения, совершенствования 
организационной структуры, комплектования, отмобилизования, подготовки резервов 
и повышение боевой готовности ВМФ на базе экономических, социально-политиче-
ских и научно-технических возможностей страны.

Задачи теории строительства вытекают из требований политики, определяющей 
характер и направленность развития Вооружённых сил, учитывающей те революци-
онные изменения, которые происходят в военно-технической области, в средствах  
вооружённой борьбы и в характере боевых действий. Важная функция строительства 
ВМФ — научная разработка основных направлений развития флота в соответствии  
с общим прогнозом развития Вооружённых сил. Она изучает и исследует проблемы 
создания систем комплексов вооружения и техники, кораблей и летательных аппара-
тов, системы оборудования морских театров.

Структурно теория строительства ВМФ включает теории вооружения ВМФ,  
сбалансирования ВМФ, организации ВМФ, отмобилизования ВМФ, оборудования 
морских театров и другие.
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Первостепенная проблема теории строительства ВМФ — сбалансирование.  
Существо его заключается в теоретических разработках по определению рациональ-
ной структуры и количественного состава такого флота, который был бы способен дей-
ствовать во взаимодействии с другими видами Вооружённых сил и самостоятельно, 
успешно решать задачи в военное и мирное время.

Основным фактором, определяющим характер сбалансирования ВМФ, являет-
ся политика государства, в соответствии с которой ведётся развитие армии и флота, 
формируется военная доктрина, определяющая задачи, роль и место ВМФ в системе 
Вооружённых сил. Финансирование строительства сбалансированного флота должно 
исходить из возможностей экономики государства. Большое значение для правильно-
го решения проблемы сбалансированности флота имеет уровень научности обоснова-
ния военной доктрины. Исходя из характера будущей войны, состояния флота ведущих 
морских держав, на государственном уровне необходимо понять, какой должен быть 
флот и какие задачи он будет решать (прибрежный или океанский), каково его место  
в защите государства. В дальнейшем на военно-политическом уровне, исходя из стра-
тегического использования ВМФ, определяется сбалансированность родов сил флота 
(подводных лодок, надводных кораблей и морской авиации) и приоритетность морских 
вооружений. В последующем уже на оперативно-тактическом уровне определяются 
группировка сил, их организация и вооружение для проведения морских боев и опе-
раций.

Проблема строительства сбалансированного ВМФ решалась на протяжении  
практически всей его истории. Например, в конце XIX в. в своих кораблестроительных 
программах Англия руководствовалась следующим принципом строительства военно-
го флота: «"Two power Standard" — иметь военный флот, превосходящий по силе флоты 
двух сильнейших морских держав — Франции и России».

Намерения Германии в создании своего сбалансированного военно-морско-
го флота впервые были определены в «Предисловии к Морскому закону 1900 г.»:  
«Германия должна иметь боевой флот такой силы, чтобы война с ней, даже для наи-
более могущественного морского противника, вызывала риск потери его морского  
превосходства. Для достижения этой цели не является совершенно необходимым, что-
бы германский флот был также силен, как флот сильнейшей морской державы, так как 
никакая великая морская держава не будет в состоянии сосредоточить против Герма-
нии все свои силы. Даже если бы противнику удалось сосредоточить против Германии 
превосходные силы, то поражение германского флота настолько ослабило бы врага, 
что, несмотря на достигнутую победу, его господство на море не было бы обеспечено 
в достаточной степени. Для достижения этой цели, то есть для защиты нашей торговли 
и колоний, и для обеспечения мира, достойного Германии сообразно с силой великих 
морских держав, иметь флот, состоящий из двух двойных эскадр линейных кораблей, 
каждая из которых включала бы в свой состав флагманский линейный корабль и две 
эскадры по 8 линейных кораблей, 4 больших и 16 малых крейсеров, а также 16 дивизио-
нов эскадренных миноносцев по 6 кораблей в каждом дивизионе (всего 94 эскадренных 
миноносцев). Кроме того, 10 больших и 10 малых крейсеров для "заграничной службы" 
и "материальный резерв" в составе 4 линейных кораблей, 2 больших и 4 малых крей-
серов». Всего по принятому закону в состав германского флота должно было входить  
38 линейных кораблей, 16 больших и 30 малых крейсеров и 96 эскадренных мино- 
носцев».

После Русско-японской войны в России было решено, что для разработки «пла-
номерной программы развития морских сил необходимо установить задачи флота  
в согласии с общим планом обороны государства». Например, адмирал А.А. Эбергард 
одним из первых адмиралов ставил вопрос о создании сбалансированного Импера-
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торского Военно-морского флота. Суть предложений 
адмирала сводилась к тому, что в состав флота должны 
в обязательном порядке входить боевые корабли всех 
основных классов. В первую очередь его основу долж-
ны составлять военные суда «открытого моря». По мне-
нию А.А. Эбергарда, однотипные корабли целесообразно 
объединять в мобильные соединения, например, диви-
зии. Адмирал А.А. Эбергард также впервые ставил вопрос 
о введении в практику флотов «комплексной боевой под-
готовки».

Известный кораблестроитель М.И. Кази ещё в на-
чале 90-х гг. XIX столетия писал: «России нужен флот,  
а флот не есть преувеличенное развитие одного класса 
судов, а гармоничное сочетание всех классов».

В своей статье «Краткий обзор оперативных идей, 
положенных в основу организации и подготовки Русского 
Флота к войне в период 1906—1914 годов», опубликованной в «Зарубежном Морском 
сборнике» № 7—8 1929 года, контр-адмирал М. Смирнов, в частности, писал: «…Как  
основное правило, Морским Генеральным штабом было принято следующее поло-
жение: всякая затрата средств на флот, не истекающая из общего плана обороны, 
согласованного с военно-политическими задачами государства, является бесцель-
ной и лишает флот средств, могущих быть необходимыми для его целесообразного 
и планомерного развития. Между тем, для разработки такой программы встречалось 
серьёзное затруднение — вследствие расстройства нашей армии после Русско-япон-
ской войны в сухопутном Генеральном штабе также не было ещё установлено твёрдых 
оснований плана войны».

В директиве от 29 июня 1905 г. Государь Император Николай II Высочайше  
указал: «Первейшей священной обязанностью Морведа я считаю безотлагательное 
обеспечение морской обороны отечественных берегов во всех наших водах, а затем  
уже, в зависимости от средств, постепенное воссоздание боевых эскадр». Далее  
в директиве утверждалось, что «флот должен строиться не отдельными кораблями,  
а дивизиями и эскадрами».

В 1906—1907 гг. после тщательного обсуждения вопроса в Морском Генеральном 
штабе были приняты следующие основные положения строительства военного флота:

•	 «а) Какова бы ни была обстановка на море, даже при ограниченной задаче,  
в состав флота должны входить корабли всех основных типов, соответствен-
но тактическим требованиям. Задачи флота могут быть оборонительными, но 
флот по своему составу не может быть оборонительным, например, состоя-
щим только из миноносцев и подводных лодок, так как такой флот, по самой 
своей сущности, будет обречён на неуспешные действия, имея противником 
морскую силу, состоящую из всех основных типов кораблей, в соответствии  
с требованиями морской тактики;

•	 б) Необходимо создавать флот в такой постепенности, чтобы он в каждой ста-
дии своего развития мог в случае войны выполнить определённую оператив-
ную задачу, соответственно с общим планом войны для сухопутных и морских 
вооружённых сил, то есть чтобы война не застала флот неподготовленным для 
выполнения той задачи, которая от него требуется планом войны. Другими сло-
вами — расширять задачу, следуя за ростом флота».

Адмирал  
А.А. Эбергард  
(1856—1919)
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Вот основа и идеология строительства любого современного сбалансированного 
флота. Набор отдельных, даже самых совершенных боевых кораблей не представляет 
собой Военно-морской силы.

В целом сбалансированность флота заключается в том, чтобы все элементы,  
составляющие его боевую мощь, а также средства их обеспечения постоянно находи-
лись в наиболее выгодном сочетании, при котором флот может полностью реализовать 
такие свои качества, как скрытность, универсальность и огневая мощь, то есть способ-
ность выполнить различные задачи в любой точке Мирового океана в условиях любой 
возможной войны.

Задачами современной теории строительства и использования ВМФ могут быть:

•	 исследование общих вопросов вооружённой борьбы на океанских театрах  
в условиях бесконтактных войн;

•	 разработка научно обоснованных предложений по направлениям развития 
флота и распределению его сил между театрами;

•	 разработка всех элементов военно-морского искусства и определение их зна-
чимости в данный период;

•	 научное прогнозирование развития ВМФ;

•	 обеспечение научной базой процесса руководства строительством и развити-
ем флота;

•	 научное обоснование вариантов сбалансирования сил ВМФ;

•	 разработка научных обоснований боевой подготовки ВМФ;

•	 разработка предложений по организации ВМФ;

•	 исследование и обобщение опыта истории;

•	 исследование перспектив развития ВМФ, принявшее в современных условиях 
форму прогнозирования в области техники ВМФ и военно-морского искусства;

•	 поиск возможностей расширения использования сопредельных наук.

Тактика военная — составная часть военного искусства, включающая теорию  
и практику подготовки и ведения боя соединениями, частями (кораблями) и подразде-
лениями различных видов Вооружённых сил, родов войск (сил) и специальных войск  
на суше, в воздухе и на море — военно-теоретическая дисциплина. Тактика охватывает 
изучение, разработку, подготовку и ведение всех видов боевых действий: наступления, 
обороны, встречного боя, тактических перегруппировок и т. д.

Выше было отмечено, что в Вооружённых силах РФ тактика занимает подчинённое 
положение по отношению к оперативному искусству и стратегии. Оперативное искус-
ство определяет задачи и направление развития тактики с учётом тактических возмож-
ностей соединений и частей, характера и особенностей их действий. Под влиянием 
изменений способов ведения военных действий, вызванных принятием на вооружение 
войск (сил флота) ядерного оружия и усовершенствованных обычных средств пораже-
ния, взаимосвязь и взаимозависимость между стратегией, оперативным искусством  
и тактикой становятся более многогранными и динамичными. Тактическое ядерное 
оружие позволяет тактическому командованию проявлять известную самостоятель-
ность в выборе способов боевых действий и быстрее добиваться успехов, которые 
обусловливают достижение оперативных результатов. В то же время стратегическое  
и оперативное командование нанесением мощных ядерных ударов по важным объек-
там и крупным группировкам войск (сил) противника может решать крупные страте-
гические (оперативные) задачи и создавать благоприятные условия для выполнения 
тактических задач.
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Основные задачи тактики:

•	 изучение закономерностей, характера и содержания боя, разработка способов 
его подготовки и ведения;

•	 определение наиболее эффективных способов применения в бою средств  
поражения и защиты;

•	 исследование боевых свойств и возможностей подразделений, частей, соеди-
нений, определение их задач и боевых порядков при ведении боевых действий 
и методов организации взаимодействия между ними;

•	 изучение роли огня, ударов и манёвра в бою;

•	 разработка рекомендаций по управлению войсками (силами), их боевому, 
специальному и тыловому обеспечению;

•	 изучение сил и средств противника и его приёмов ведения боя.

Каждый вид Вооружённых сил (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы,  
Военно-морской флот), род войск (сил, авиации) и вид специальных войск, а также  
войсковой тыл и части железнодорожных войск имеют свою тактику, которая изучает 
боевые свойства и возможности соединений, частей (кораблей) и подразделений дан-
ного вида Вооружённых сил, рода войск (сил, авиации), вида специальных войск, спо-
собы их применения и действий в бою самостоятельно и во взаимодействии с другими 
видами и родами войск. Общие закономерности и положения по подготовке и ведению 
боя соединениями, частями и подразделениями всех видов Вооружённых сил, родов 
войск (сил) и специальных войск составляют основы общей теории тактики. Исследуя 
многообразные условия ведения боя, тактика не даёт готовых рецептов. Она выраба- 
тывает только главные, наиболее важные положения и правила, следуя которым,  
командир принимает самостоятельное решение, соответствующее конкретным усло-
виям боевой обстановки, проявляя творческую инициативу.

Тактика военно-морского флота — составная часть военно-морского искусства. 
Главные цели тактики ВМФ — познание закономерностей ударов, атак, морского боя  
и других видов боевых действий, а также определение руководящих положений (прин-
ципов), на основании которых строится их подготовка и ведение.

Морская тактика как учебная дисциплина впервые была введена в программу  
обучения морских офицеров в 1862 г. Ключевым событием в развитии морской тактики 
как науки стал известный труд С.О. Макарова «Рассуждения по вопросам морской такти-
ки»: «Морская тактика <…>, стоя во главе всех военно-морских наук, должна указывать 
каждой из них цели, к которым следует стремиться, а иногда и средства к достижению 
этих целей. Если тактика не будет указывать цели, то каждая морская специальность 
будет развиваться самостоятельно и может даже следовать по фальшивой дороге».

Тактика ВМФ изучает и разрабатывает способы подготовки и ведения морского 
боя разнородными силами, действия соединений, групп и подразделений сил флота 
в ходе общевойскового боя, ведущегося на приморских направлениях. Включает так-
тику родов сил подводных лодок, морской авиации, надводных кораблей, береговых 
ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. Тактика каждого рода сил разраба-
тывается на основе общих для них положений тактики ВМФ, исходя из предназначения, 
классов кораблей и применяемого оружия.

В тактике подводных лодок разработаны способы действий одиночных подвод- 
ных лодок, действий в составе завес подводных лодок и тактических групп. В тактике 
надводных кораблей основное место занимает разработка способов ведения морско-
го боя в составе групп различного назначения. В тактике морской авиации значение  
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имеют действия против надводных сил ударными и обеспечивающими группами раке-
тоносцев (штурмовиков) и самолётов специального назначения, а также против под-
водных лодок самостоятельно и во взаимодействии с противолодочными кораблями. 
В тактике береговых ракетно-артиллерийских войск разрабатываются способы нане-
сения наиболее эффективных ударов по боевым кораблям противника, его десантным 
силам во взаимодействии с сухопутными войсками. В тактике морской пехоты основ-
ное внимание сосредоточивается на её действиях при высадке морских десантов.

Военно-морская наука

Развитие и совершенствование тактики происходит постоянно как в мирное, так 
и в военное время. Открытия в области науки, изобретения в технике инициируют  
появление и внедрение новых средств вооружённой борьбы на море, что немедленно 
вызывает изменения в формах и способах ведения боевых действий. Как отмечал рос-
сийский военно-морской теоретик Н.Л. Кладо (1862—1919): «На сухом пути возможны  
случаи, когда активная храбрость заменяет недостаток в обучении и материальной   
части. На море это невозможно».

В мирное время разрабатываются новые тактические приёмы, которые прове-
ряются в ходе боевой подготовки, совершенствуются в период проведения боевых  
учений и выполнения боевых упражнений кораблями, частями и соединениями. Одной 
из особенностей развития тактики является то, что оно происходит в постоянной борь-
бе средств нападения и средств обороны или защиты.

Тактическая подготовка является главным видом боевой подготовки, предус-
матривающим подготовку корабля к ведению морского боя (боевых действий). Она 
должна в первую очередь быть направлена на выработку навыков в оценке обстанов-
ки, производстве тактических расчётов по боевому управлению, применению оружия 
и использованию технических средств; на выработку командных навыков, инициати-
вы и самостоятельности в принятии решений. Тактическая подготовка офицерского  
состава должна проводиться в строгом соответствии с поставленными кораблю (части) 
задачами, под руководством командиров кораблей (частей).

Теория вооружения ВМФ разрабатывает, исследует и изучает проблемы опреде-
ления основных направлений развития ВМФ, создания материальных средств воору-
жённой борьбы на ТВД, а также систем базирования. В свою очередь, теория воору-
жения ВМФ, являясь составной частью теории его строительства, находится в тесной 
взаимосвязи с теорией военно-морского искусства ВМФ. В то же время разработка 
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новых видов оружия связана с оперативно-тактическими требованиями, выдвигаемы-
ми теорией военно-морского искусства.

Теория организации ВМФ — многогранная специфическая система знаний, свя-
занная практически со всеми основными элементами теории строительства и исполь-
зования ВМФ в современных условиях.

Теория организации ВМФ представляет собой систему знаний, исследований  
и разработок практических рекомендаций по закономерностям изменения структур 
военных формирований в мирное и военное время и принципах их построения в со-
ответствии с предназначением и задачами. Она исследует, изучает и разрабатывает 
вопросы, связанные с организационной структурой всего ВМФ. Выводы этой теории 
зависят от материальных средств вооружённой борьбы на море, в том числе от систем 
управления. Свои рекомендации она вырабатывает с учётом требований военно-мор-
ского искусства и складывающейся оперативно-стратегической обстановки на ТВД.

Теория организации ВМФ вырабатывает свои рекомендации, прежде всего, с учё-
том требований военно-морского искусства, условий выполнения боевых задач. Она 
рассматривает повседневную, боевую организацию, структуру частей и соединений 
ВМФ, однородных и разнородных сил, исходя из особенностей ведения морских боёв 
и операций.

Теория воинского обучения и воспитания личного состава ВМФ представляет  
собой систему научных знаний, теоретических положений, отражающих практический 
опыт и закономерности обучения и воспитания личного состава ВМФ. Система вклю-
чает также теоретические обоснования и положения военной педагогики, основы воин-
ского воспитания, обучения, их методику.

Задачами теории воинского обучения и воспитания личного состава ВМФ явля- 
ются:

•	 разработка научных методов проведения боевой подготовки;

•	 обучение и воспитание кадров ВМФ на традициях и патриотизме;

•	 оперативная и тактическая подготовка соединений и штабов, частей, кораблей 
и подразделений на основе опыта прошлых и характера будущих войн.

Теория управления ВМФ охватывает теорию и практику деятельности командо-
вания и штабов всех уровней по поддержанию высокой боевой готовности сил флота, 
по подготовке и руководству их действиями для успешного выполнения поставленных 
задач. Теория управления ВМФ пронизывает все элементы военно-морской науки,  
но имеет и самостоятельную область исследований. Она базируется на общих законо-
мерностях и принципах управления Вооружёнными силами с учётом специфики ВМФ, 
а также вооружённой борьбы на море.

Предметом исследования теории управления силами ВМФ являются законы,  
закономерности, категории и принципы управления, организационные формы и мето-
ды функционирования систем управления силами при решении боевых и повседнев-
ных задач в различных условиях обстановки с применением современных технических 
средств управления. Методологической основой теории управления, как и всех других 
наук, являются законы и категории военной и военно-морской наук. При этом в струк-
туре теории управления силами должна учитываться специфика управления каждым 
родом сил ВМФ.

Задача теории управления состоит в том, чтобы вырабатывать теоретические  
основы и практические рекомендации по управлению силами ВМФ с учётом их разви-
тия для максимальной эффективности в вооружённой борьбе с противником в войнах 
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нового поколения на океанских и морских ТВД самостоятельно и во взаимодействии  
с другими видами Вооружённых сил.

Теория управления силами ВМФ включает в себя:

•	 общие положения (основы), определяющие предмет исследования, законы, 
закономерности, категории и принципы, формы и методы управления, требо-
вания к нему и другие понятия;

•	 методологическое построение систем управления различных уровней и назна-
чения, организацию их функционирования в различных условиях обстановки,  
а также методику оценки эффективности систем управления;

•	 методы работы командования, органов и пунктов управления при решении  
боевых и специальных задач в ходе подготовки и ведения операций, а также 
методику подготовки управленческих кадров;

•	 силы и средства управления, организацию и способы их применения, разра-
ботку требований к их постоянному совершенствованию.

В теории тыла ВМФ исследуются вопросы обеспечения сил флота материальными 
средствами, их накопления, хранения и подвоза, передачи запасов кораблям и частям 
для успешного выполнения поставленных задач. Теория тыла разрабатывает все про-
блемы тылового обеспечения боевых действий в соответствии с нормами военно-мор-
ского искусства. Эта теория разрабатывает проблемы манёвренного тыла для обеспе-
чения сил материальными средствами в удалённых районах океана в мирное и военное 
время, а также все проблемы тылового обеспечения боевых действий в соответствии  
с нормами военно-морского искусства.

Военно-морская история включает опыт строительства и использования флотов 
в войнах, рассматривает эволюцию вооружённой борьбы на море, исходя из приме-
нения военно-морских флотов в различные эпохи и на разных стадиях их технического 
развития, создания военно-морского оружия, боевой техники и искусства их приме-
нения. Важнейшее значение имеет история военно-морского искусства, исследую-
щая возникновение, развитие форм и способов вооружённой борьбы на море, то есть  
теорию и практику подготовки военных действий и ведение их силами военно-морских 
флотов, самостоятельно и совместно с другими видами Вооружённых сил.

Главная ценность в истории военно-морских флотов заключается в способно-
сти выявить общие закономерности развития флотов и военно-морского искусства,  
научно проанализировать явления минувших войн и извлечь из них поучительные уроки  
на будущее.

Единой основой, на которой базируются все элементы военной науки, является 
Военная доктрина государства, которая представляет собой своеобразную декла-
рацию о политике государства в области военной (оборонной) безопасности. Это,  
по сути, система официальных взглядов и положений, устанавливающая направление 
военного строительства, подготовки государства и Вооружённых сил к войне, способы 
и формы её ведения.

Основные положения Военной доктрины складываются и изменяются в зависимо-
сти от политики и общественного строя, уровня развития производительных сил, новых 
научных достижений и характера ожидаемой войны.
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