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7.12. Военная география.  
Предмет и область науки

Военная география является одновременно самостоятельной областью геогра-
фии и важнейшим элементом системной военной науки. Особое место военной гео-
графии отведено в геополитике.

В свою очередь география как самостоятельная область знаний представляет  
собой:

•	 единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли. Основ-
ными объектами изучения географических наук при этом являются геосферы 
(биосфера, атмосфера, литосфера, гидросфера и почвенный покров) и геоси-
стемы (ландшафты, природные зоны, биогеоценозы и т. д.);

•	 свод знаний о пространственно-временных особенностях какой-либо террито-
рии, объекта, явления или процесса на конкретной территории.

География как хорологическая наука изучает два основных свойства объектов — 
пространственность (территориальность) и территориальную дифференциацию.

География — пространственная наука. Все изучаемые ею объекты и явления опре-
делённым образом размещены в пространстве, меняют своё местоположение, взаи-
модействуют друг с другом, составляют территориальные комплексы. География опе-
рирует основными качествами географического пространства, такими как расстояние, 
размер, относительное местоположение, доступность и др.

Особое внимание география уделяет территориальной дифференциации явле-
ний. Наряду с хорологической парадигмой в современной географии используется 
региональная парадигма, автором которой является Ричард Хартшорн (Hartshorne, 
1961). Два подхода — хорологический и региональный — во многом совпадают или  
дополняют друг друга. Региональная парадигма как раз и подразумевает, что внимание 
исследователя сфокусировано на региональном разнообразии, мозаике ландшафтов 
(именно эта парадигма предполагает, что география является чисто идиографической 
наукой). География пытается интерпретировать территориальную дифференциацию, 
то есть различия отдельных аспектов от места к месту и различия общей структуры  
явлений, то есть разнообразие структур.

По мнению Р. Хартшорна, задача географии заключается в точном, упорядочен-
ном и рациональном описании и интерпретации разнообразия земной поверхности. 
Региональная география не является чисто описательной, поскольку предусматривает 
построение специальных моделей, интерпретирующих действительность (эти модели 
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заменяют в географии строгие законы). В соответствии с представлениями Р. Харт-
шорна, политическая география изучает различия в политических явлениях в зависи-
мости от места их возникновения и во взаимосвязи с другими свойствами Земли как 
места пребывания человека.

Объектами изучения географии являются законы и закономерности размеще-
ния и взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на разных 
уровнях. Сложность объекта исследования и широта предметной области обусловили 
дифференциацию единой географии на ряд специализированных (отраслевых) науч-
ных дисциплин, образующих систему географических наук. В её рамках выделяются 
естественные (физико-географические) и общественные (социально-экономические) 
географические науки. Иногда отдельно выделяют географическую картографию как 
отдельную географическую дисциплину.

География — одна из древнейших наук. Многие  
её основы были заложены в эллинскую эпоху. Обобщил 
опыт этого периода выдающийся позднеэллинистиче-
ский астроном, астролог, математик, механик, оптик,  
теоретик музыки и выдающийся географ Клавдий  
Птолемей в 1 в н. э.

Главным трудом великого мыслителя стало  
«Руководство по географии». До К. Птолемея география 
в античном мире носила чисто описательный, страновед-
ческий характер. Обширные описания различных стран 
и народов, их быта, обычаев, верований оставил нам  
замечательный историк и географ древности Геродот  
(ок. 480—425 до н. э.).

Несмотря на многочисленные ошибки в изображении тех или иных географиче-
ских регионов, труд К. Птолемея сохранил своё значение почти до XVII в. Определён-
ные уточнения в него внесли десятки известных исследователей-географов, например, 
один из крупнейших средневековых персидских учёных IX века, математик, астро-
ном, географ и историк Мухаммед аль-Хорезми (780—847), средневековый персид-
ский учёный-энциклопедист и мыслитель, автор многочисленных капитальных трудов  
по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии,  
минералогии, фармакологии, геологии Абу-Райхан Бируни (973—1048).

Выдающийся труд К. Птолемея выдержал многие сотни переизданий. Например, 
только до 1578 г. вышло девять изданий труда на итальянском языке. Последний вари-
ант «Географии» К. Птолемея был издан в 1842—1845 гг. в Лейпциге в новом переводе 
на немецкий язык под редакцией К.Ф. Ноббе. В 1966 г. в Амстердаме было выполнено 
факсимильное переиздание базельского варианта 1540 г.

Следует также отметить, что на этапе зарождения географии её становлению  
в первую очередь способствовали военные походы древности. Например, военные  
походы древнегреческого писателя и историка афинского происхождения, полководца 
и политического деятеля Ксенофонта (430—354 гг. до н. э.) в V в. до н. э., македонского 
царя из династии Аргеадов (династия Аргеадов ведёт своё происхождение от Темена  
из рода Гераклидов, царя Аргоса, отсюда и название Аргеады), полководца, создате-
ля мировой державы Александра Македонского (356—323 гг. до н. э.) в 332—323 гг.  
до н. э. и др. использовались для изучения и описания тех стран, по которым проле-
гал путь завоевателей. Это направление в географии античного периода заключает 

Клавдий Птолемей  
(90—168 г. н. э.)
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выдающийся труд греческого историка и географа Страбона (65—2 г. н. э.) — автора 
«Истории» и сохранившейся почти полностью «Географии» в 17 книгах, которая служит 
лучшим источником для изучения географии древнего мира.

Основы второго направления в географии, которое определялось как математиче-
ская картография, заложил греческий математик, астроном, географ, филолог и поэт, 
глава Александрийской библиотеки Эратосфен Киренский (276—194 г. до н. э.), весьма 
точно определивший размеры земного шара.

Изыскания Эрастофена продолжил древнегреческий астроном, механик, гео-
граф и математик Гиппарх Никейский (190—120 гг. до н. э.). Гиппарх первым ввёл  
в употребление сетку меридианов и параллелей в качестве математической основы для 
составления карт земной поверхности. Определённый вклад в измерение размеров 
Земли внёс также древнегреческий философ, историк, географ и астроном Посидоний  
(ок. 135—50 гг. до н. э.).

К величайшим географам можно также с уверенностью отнести Генриха Море-
плавателя (1394—1460), Поло Марко (1254—1323), Бартоломеу Диаша ди Новаиша 
(1450—1500), Джованни Кабоβто (ок. 1450—1499), Пеβдру Алвариша Кабрала (1467 
или 1468 — ок. 1520), Америго (Америко) Веспуβччи (1454—1512), Витуса Ионансена  
Беринга (1681—1741), Семена Ивановича Дежнева (1605—1673), Никитина  
Афанасия Никитича (—1475), адмирала, генерал-адъютанта Лазарева Михаила  
Петровича (1788—1851), русского мореплавателя, адмирала Крузенштерна Ива-
на (Адама) Федоровича (1770—1846), Василия Никитича Татищева (1686—1750),  
Колумба Христофора (1451—1506), Васко да Гама (1469—1524), Реклюя Жана Элизе 
(1830—1905), величайшего географа нового времени Риттера Карла (1779—1859), 
Семёнова (Тянь-Шанского) Петра Петровича (1827—1914), знаменитого русского  
мореплавателя Беллинсгаузена Фаддея Фадеевича (1778—1852), Григория Грумм- 
Гржимайло (1860—1936), Александра Гумбольдта (1769—1859), Владимира Афана-
сьевича Обручева (1863—1956), Пржевальского Николая Михайловича (1839—1888), 
Крашенинникова Степана Петровича (1711—1755), Ивана Гавриловича Александрова 
(1875—1936), Докучаева Василия Васильевича (1846—1903), Сочаву Виктора  
Борисовича (1905—1978), Александра Евгеньевича Ферсмана (1883—1945), Дмитрия 
Ивановича Щербакова (1893—1966), Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872—1930), 
Андрея Петровича Капицу (1931—2011) и многих других великих открывателей неизве-
данных земель. Перечисление заслуг всех великих географов мира достойно отдель-
ных многотомных повествований.

Несколько обособленно от общей плеяды географов стоит Видаль де ля Блаш 
(1845—1918) — основатель французской географической школы. Человек, согласно 
его воззрениям, есть также «важнейший географический фактор», но при этом он ещё 
и «наделён инициативой. <…> Он не только фрагмент декорации, но и главный актёр 
спектакля».

Выдающимися экономико-географами являются Вальтер Кристаллер (1893—
1969), Август Леша (1906—1945), Хэлфорд Маккиндер (1861—1947), Элизе Реклю 
(1830—1905), Степан Рудницкий (1877—1937), Иван Витвер (1891—1966), Уолтер  
Изард и др.

В истории географии специалисты, как правило, условно выделяют:

•	 географию Древнего Востока;

•	 античную средиземноморскую географию;

•	 географию Средневековья (до середины XV в;),

•	 эпоху Великих географических открытий (XV—XVII вв.);
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•	 эпоху экспедиций (XVII—XVIII вв.);

•	 научные экспедиции и теоретические открытия (XIX — начала XX вв.).

Наиболее совершенным способом представления, хранения и передачи про-
странственной информации являются карты, отсюда основным методом моделирова-
ния в географии, а также все геоинформационные и дистанционные методы опираются 
на единый, универсальный картографический метод. Карта изначально стала основой 
всех географических исследований. Более того, большая часть решений тактического, 
оперативно-тактического и даже стратегического уровней, как правило, разрабатыва-
ются на картах.

Одним из основных понятий географии является географическая культура. Под 
географической культурой специалисты чаще всего понимают культуру географии как 
науки, культуру географических знаний как учёных-географов, так и потребителей этой 
науки, широких масс населения. В работах «Географическая культура» и «Географиче-
ская картина мира» советский и российский географ, экономико-географ, страновед, 
доктор географических наук, профессор, академик Российской академии образования 
В.П. Максаковский рассматривает эти взаимосвязанные понятия с позиции современ-
ной географии. В географическую культуру он включает следующие компоненты:

•	 географическую картину мира;

•	 географическое мышление;

•	 методы географии;

•	 язык географии.

В качестве относительно самостоятельных областей географии обычно рассма-
тривают:

•	 политическую географию. Основателем политической географии как методо-
логически строгой науки по праву считается знаменитый немецкий географ 
Фридрих Ратцель. В конце XIX в. увидела свет его книга «Политическая геогра-
фия» (Ratzel, 1897). Современная политическая география сложилась в 1960—
90-х гг. Эта наука занимается исследованиями территориальной организации, 
пространственного распределения и распространения политических явлений, 
включая их воздействие на другие территориальные компоненты общества и 
культуры (Fellmann J. et al., 1992, p. 412);

•	 физическую географию, объектом изучения которой является географическая 
оболочка в целом, составляющие её природные комплексы и компоненты.  
Основу физической географии составляют общее землеведение и ландшаф-
товедение;

•	 социально-экономическую географию, которая изучает территориальную ор-
ганизацию общества в рамках следующих отраслевых блоков: экономическая 
география, социальная география, политическая география, культурная гео-
графия, историческая география, страноведение и геоурбанистика, юридиче-
ская (правовая) география;

•	 военную географию, представляющую собой особый раздел географии  
как теоретической и прикладной дисциплины, призванной обеспечивать успех 
в стратегическом и тактическом планировании и ведении военных действий 
в географическом пространстве с учётом всех его особенностей, как способ-
ствующих, так и препятствующих осуществлению поставленной военной цели;

•	 стратегическую географию — раздел географии, который предоставляет выс-
шему политическому и военному руководству государства географические 
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сведения стратегической значимости, необходимые для осуществления наци-
ональной геополитики, а также теоретическая дисциплина, изучающая влия-
ние географических факторов окружающей среды на выработку геостратегии  
и геополитики.

В рамках стратегической географии в 1910 г. было введено понятие «Морская 
стратегическая география» (Морская стратегическая география // Морской сбор- 
ник. — 1910. — № 2). Выдающийся военный мыслитель, генерал российской армии,  
военный разведчик, писатель, автор работ в области геополитики, геостратегии  
и стратегической географии Алексей Ефимович Вандам (Алексей Ефимович Едрихин)  
(1867—1933) в своё время уже свободно оперировал категорией стратегической  
географии в анализе геополитических процессов современной ему эпохи.

В наше время термин «стратегическая география» был впервые введён в полити-
ческий и научный оборот в 1989 г. американским исследователем Х. Фларингдоуном, 
который также дал этому понятию свою интерпретацию в контексте геополитического 
анализа. Классическое определение стратегической географии, её место среди дру-
гих наук, а также средства и методы, которые использует эта дисциплина, предложены 
белорусским географом А.В. Гончаровым в монографии «Стратегическая география» 
(Гончаров А.В. Стратегическая география. — Минск: Белорусское географическое  
товарищество, 2004. — С. 4.).

Военная география, входящая в состав военной науки, — это наука и дисциплина, 
изучающая военные аспекты географии, а также возможность их применения в воен-
ном деле. Военная география состоит из трёх частей: стратегической военной геогра-
фии, военного страноведения и изучения театров военных действий (ТВД). Морские  
и океанские театры изучаются военно-морской географией, которая исследует указан-
ные выше условия в интересах использования сил и средств ВМФ.

Военная география исследует в региональном аспекте, то есть по странам, воен-
ным союзам государств, театрам военных действий, расстановку политических сил, 
экономические и военные возможности стран (коалиций государств), природные усло-
вия с точки зрения их влияния на ведение военных действий, включая выбор и обосно-
вание тактических приёмов использования сил.

В наиболее общем смысле военная география как наука изучает современные  
военно-политические, военно-экономические, физико-географические условия и опе-
ративное оборудование возможных сухопутных и морских театров военных действий 
(ТВД), отдельных стратегических районов, стран и их влияние на подготовку, управ-
ление и ведение военных действий. Предметами исследования военно-политических 
и военно-экономических условий являются военные блоки и союзы, их политическая 
направленность, основные очаги политической напряжённости, внешняя и внутрен-
няя политика государств, политические партии, население и его политико-моральное 
состояние, мобилизационные и трудовые ресурсы, состояние экономики отдельных 
стран и коалиций государств, их военно-экономический потенциал, основные энерге-
тические и промышленные центры стратегического и оперативного значения и их уяз-
вимость, степень зависимости производства от импорта стратегических материалов, 
возможности использования войсками местных ресурсов — продовольствия, строи-
тельных материалов и транспортных средств — и проведения ремонта боевой техники 
и вооружения на месте.

Физико-географические условия исследуются с целью изучения их влияния  
на сосредоточение, выдвижение, развёртывание войск и проведение манёвра, выяв-
ления возможностей создания затоплений, разрушений, пожаров, защиты направле-
ний и районов, наиболее выгодных для использования родов войск и боевой техники. 
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При изучении оперативного оборудования территории (ракетные позиции, аэродро-
мы, военно-морские базы, порты, укрепления, различные заграждения, пути сооб-
щения, склады) выявляются возможности базирования соединений различных видов 
вооружённых сил, условия их материально-технического снабжения и обеспечения. 
Вооружённые силы изучаются с точки зрения определения численности, структуры  
и технического оснащения, принципов комплектования армий и морально-боевых  
качеств личного состава.

Отрасль военного дела, тесно связанная с географией, — военная картогра- 
фия — выделилась в отдельную службу с применением методов топографии и геоде-
зии, геоинформационных систем, аэро- и космической съёмки и мониторинга земной 
поверхности.

Инициатором систематических работ по государственной съёмке страны стал 
Пётр Великий, который впервые в отечественной истории организовал систематиче-
скую подготовку съёмщиков «геодезистов» в Московской математико-навигационной 
школе (1701 г.), а затем в Морской академии Санкт-Петербурга с геодезическим клас-
сом (1715 г.).

Картоиздательское дело в России было впервые учреждено в Москве в 1705 г. под 
управлением картографа В.О. Куприанова как «Гражданская типография для печатания 
книг, карт и всяких листов». В Генеральный регламент (1720), определявший порядок 
государственного управления, была включена особая глава «О ландкартах или черте-
жах государевых»: «И дабы каждый Коллегиум о состоянии государства и о принадле-
жащих ко оному провинциях подлинную ведомость и известия получать мог, того ради 
надлежит в каждом коллегии иметь генеральные и партикулярные ландкарты (или чер-
тежи), которые по времени изготовлены быть имеют...».

Ранние съёмки Петровского времени были в первую очередь связаны с азовскими 
походами российского флота. Например, для нужд флота в 1696 г. началось картогра-
фическое изучение р. Дона, Азовского и отчасти Чёрного морей. Гидрографические 
работы в Балтийском море начались в 1710 г., а в 1714 г. в Петербурге был напеча-
тан атлас морских карт под названием «Книга розмерная градусных карт Ост-Зее или  
Варяжского моря», переизданный в 1718, 1719 и 1723 гг. Исторически картографиро-
ванием в России занималось и сегодня занимается военно-морское ведомство (ВМФ). 
Подробно о вкладе военно-морских картографов в географическую науку отражено в 
монографиях авторов В.Н. Половинкина «Мировой океан и проблемы обеспечения на-
циональной безопасности России в XXI веке» (СПб, типография 51 ЦКТИС ВМФ, 2002 
г., 214 с.), «Историческая роль Севера в развитии России и защите её национальной 
безопасности» (СПб, 51 ЦКТИС ВМФ, 2002 г., 125 с.), В.Н. Половинкина и А.Б. Фоми-
чёва «Русский Север — прошлое, настоящее, будущее» (ОАО СЗ «Северная верфь», 
2012 г., 262 с.), «Мировой океан и обеспечение национальной безопасности России  
в XXI веке» (Санкт-Петербург, «АИР», 2012 г., 352 с.), «Русский Север» (Санкт-Петер-
бург, «АИР», 2013 г., 332 с.), «Военно-морской флот и геополитика» (Под общей редак-
цией ГК ВМФ адмирала В.В. Чиркова, —  Санкт-Петербург, «АИР», 2013 г., 576 с.).

Изучение Каспийского моря в 1715—1720 гг., сопровождавшееся астрономиче-
скими определениями широт и промерами глубин, привело к важным географическим 
результатам: были установлены действительные очертания этого моря и отвергнуто 
представление о впадении в него р. Амударьи. Отпечатанную в 1720 г. в Петербурге 
карту Каспийского моря Пётр I передал в 1721 г. в дар Парижской академии наук.

Выдающееся значение имели исследования в Тихом и Северном Ледовитом  
океанах. Среди многих географических подвигов отметим только работы геодезистов 
И. Евреинова и Ф. Лужина (1719—1722), посланных, чтобы, как гласила данная им  
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инструкция, «описать тамошние места, где сошлася ли Америка с Азиею, что надлежит 
зело тщательно сделать не только сюйд и норд, но и ост и вест, и всё на карту исправ-
но поставить», и закрепивших за Россией приоритет открытия и картографирования 
Курильских островов, достижение и открытие геодезистом М. Гвоздевым побере-
жья Аляски (1732), обширные картографические исследования знаменитых Первой  
и Второй камчатских экспедиций (1725—1730, 1733—1743).

Первым руководителем государственными съёмками стал обер-секретарь  
сената И.К. Кирилов (1695—1737). После смерти И.К. Кирилова руководство геодези-
стами перешло к В.Н. Татищеву, выдающемуся государственному деятелю и вместе  
с тем проникновенному географу, историку и картографу.

Историческое влияние на развитие как отечественной, так и мировой картографии 
оказал гениальный русский учёный М.В. Ломоносов (1711—1765), стоявший с 1757 г. 
до конца жизни во главе Географического департамента.

В 1786 г. непосредственно при кабинете императрицы Екатерины Великой было 
создано новое картографическое учреждение (Географический департамент кабинета 
его императорского величества).

На рубеже XVIII и XIX вв. армии мира стали ощущать потребность в топографиче-
ских картах. До этого времени использование географических карт в военном деле 
ограничивалось сравнительно узкими рамками, которые определялись господство-
вавшей на протяжении XVIII в. линейной тактикой ведения боя. Линейное построение 
могло быть осуществлено только на ровной и открытой местности, где полководец 
имел возможность непосредственно наблюдать поле битвы и руководить сражением. 
При таком характере ведения боевых действий военачальники не чувствовали особой 
надобности в подробных картах поля боя и окружающей местности. Карта оказывалась 
необходимой в основном при движении и сосредоточении войск и при их расквартиро-
вании. В первом случае была достаточна дорожная карта сравнительно мелкого мас-
штаба. Крупномасштабные карты (планы) снимались только для укреплённых районов 
и лагерей, то есть для ограниченных участков местности.

Коренной перелом во взглядах на военное использование карт был вызван новой 
системой тактики. Она состояла в применении против линейных построений против-
ника выдвинутого вперёд россыпного строя стрелков, за которым следовали боевые  
колонны. Эта тактика побуждала войска «сражаться на пересечённой местности,  
в деревнях и лесах, где они находили укрытие от неприятельского огня и где линейный 
строй противника неизменно приходил в беспорядок; ...благодаря этому любая мест-
ность сделалась теперь пригодной для боя; и одним из главных требований, предъяв-
ляемых военачальнику, стало умение быстро оценивать все преимущества и неудоб-
ства местности и сразу же располагать свои войска в соответствии с этим» (Маркс К. 
и Энгельс Ф. Соч., т. 41. С. 38—39). В этих условиях карта стала необходимой для изу-
чения местности и применения её в бою, для выбора направления ударов и обходных 
движений и вообще для руководства боем.

Потребность в морских картах возникла вместе с первым выходом человека  
в открытое море.

В начале XIX в. европейские страны стали обучать свои армии по новому образ-
цу и организовывать специальные военно-топографические службы, которые в ряде 
случаев включали гражданские картографические учреждения, оставаясь в военном 
ведомстве на положении государственных картографических служб. Главной обязан-
ностью таких структур становится изготовление для возможных театров войны крупно-
масштабных топографических карт, основанных на жёсткой опорной сети — триангу-
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ляции — и на топографических съёмках. Новая задача возникла в отношении передачи 
рельефа. Крупномасштабные карты без изображения рельефа потеряли для армии 
всякую цену. Армия не только ждала от карты наглядного изображения местности,  
но и требовала также показа крутизны скатов, во многом определяющей возможность 
маневрирования войск.

Создание топографических карт на обширные пространства настоятельно  
потребовало определения вида и размеров Земли в целом и подробного изучения  
в геометрическом отношении её отдельных частей. Математика заняла в картографии 
центральное положение и способствовала её совершенствованию. В результате энер-
гичной деятельности военно-топографических служб ряд европейских стран во второй 
половине XIX в. завершил топографические съёмки и опубликовал топографические 
карты своих территорий.

Выдающимся произведением русской военной 
картографии XIX в. была Специальная десятивёрстная 
(масштаба 1:420 000) карта Европейской России (1865—
1871), выполненная на 152 листах под редакцией Ивана 
Афанасьевича Стрельбицкого (1828—1900) — россий-
ского геодезиста и картографа, генерала от инфантерии.

В период, предшествовавший Первой мировой  
войне, военно-топографические службы многих разви-
тых стран считали своей основной задачей заблаговре-
менное создание карт территорий возможных театров 
военных действий. Они строили расчёты на быстротеч-
ный манёвренный характер боевых операций и полагали, 
что их деятельность будет носить во время войны ограни-
ченный характер. Действительность войны не оправдала 
эти расчёты.

Первая мировая война послужила толчком к внедрению в топографо-геодезиче-
ские работы и картографию ряда новых методов. Самым крупным событием явилось 
использование для обновления и пополнения карт аэрофотосъёмки, которая позднее 
произвела полный переворот в производстве топографических карт.

В России начало работ по государственному карто-
графированию морей относится к петровскому времени. 
Последующая история морской картографии в России 
была неразрывно связана с развитием Военно-морского 
флота и торгового мореплавания, с гидрографическими  
и океанографическими исследованиями Мирового океа-
на. В середине XVIII в. над изготовлением морских карт, 
главным образом Балтийского и Каспийского морей, 
успешно трудился Алексей Иванович Нагаев (1704—1781), 
русский гидрограф и картограф, адмирал, положивший  
у нас в стране начало камеральному составлению морских 
карт. Его деятельность создала предпосылки для органи-
зации гидрографической службы, зародышем которой 
явилась чертёжная, организованная в 1777 г. при Адми-
ралтейств-коллегии «для рисования планов и порядочного 
их содержания».

В XIX в. рост мировой торговли, борьба за рынки сбыта 
и колонии вызвали дальнейшее развитие мореплавания.  

И.А. Стрельбицкий  
(1828—1900)

 Адмирал  
А.И. Нагаев  

(1704—1781)
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В первой половине века наряду с работами для уточнения карт берегов метрополий 
расширяется изучение важнейших путей морских сообщений, но эти исследования, 
выполнявшиеся преимущественно морской описью, носили приближенный, рекогнос-
цировочный характер. В этот период составление морских навигационных карт и дру-
гих пособий для кораблевождения составило важнейшую задачу гидрографических 
служб, организованных во всех крупных морских государствах мира. В Великобритании 
гидрографическая служба была организована в 1795 г., в России гидрографические 
работы и выпуск навигационных карт находились с 1805 г. в ведении «Адмиралтейского 
департаменту», а в 1827 г. для этой цели была учреждена особая служба — Управление 
генерал-гидрографа — называвшаяся с 1837 г. Гидрографическим департаментом,  
а с 1885 г. — Главным гидрографическим управлением.

Гидрографическая служба России существует в различном организацион-
но-структурном виде со времени Петра I до настоящего времени. Весь период своего 
существования она организационно замыкалась на Военно-морской флот, а непосред-
ственными руководителями и исполнителями гидрографических работ были морские 
офицеры. Подчинённость службы в разные периоды была разной. В настоящее время 
служба является структурным формированием (управлением) Министерства обороны 
Российской Федерации (Минобороны России).

Основные функции Гидрографической службы ВМФ России:

•	 обеспечение ВМФ и других видов ВС России в океанских стратегических райо-
нах и морских зонах, в том числе навигационно-гидрографическое, гидромете-
орологическое, топогеодезическое;

•	 навигационно-гидрографическое обеспечение морской деятельности России 
с учётом международных обязательств по охране человеческой жизни на море 
во внутренних морских водах, территориальном море, прилежащей и экономи-
ческой зонах (за исключением трасс Северного морского пути), находящихся 
под юрисдикцией России.

Основные задачи службы:

•	 проведение океанографических, гидрографических и морских геофизических 
работ в океанах и морях в интересах обороны страны;

•	 работы по созданию навигационных морских, геофизических и других специ-
альных карт (в том числе электронных), руководств и пособий для плавания  
в Мировом океане;

•	 снабжение ВМФ морскими средствами навигации и океанографии;

•	 поддержанием технической готовности морских средств навигации на ко- 
раблях постоянной готовности;

•	 содержание и развитие системы навигационного оборудования на побережье 
и в морских водах, находящихся под юрисдикцией России (за исключением 
трасс Северного морского пути);

•	 руководство непосредственно подчинёнными воинскими частями и органи- 
зациями;

•	 участие России в деятельности Международной гидрографической органи-
зации и Международной ассоциации маячных служб, взаимодействие и со-
трудничество с другими международными и региональными мореведческими  
организациями.
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На Гидрографическую службу ВМФ также возложено выполнение других задач, 
предусмотренных нормативными актами России, указами и распоряжениями Пре-
зидента России, приказами и директивами министра обороны России, директивами  
Генерального штаба, приказами и директивами Главного командования ВМФ.

Название службы менялось:

•	 1827 год — Управление генерал-гидрографа в составе Главного морского  
штаба. Учреждено указом императора Николая I 1(13) октября 1827 года.

•	 1837 год — Гидрографический департамент Морского министерства.

•	 1885 год — Главное гидрографическое управление (ГГУ).

•	 1918 год — Главное гидрографическое управление Российской Республики.

•	 1924 год — Главное гидрографическое управление (ГГУ) СССР.

•	 1926 год — Гидрографический отдел Управления Военно-морских сил  
Рабоче-крестьянской Красной армии (Гидрографический отдел УВМС РККА).

•	 1927 год — Гидрографическое управление УВМС РККА.

•	 1937 год — Гидрографическое управление Рабоче-крестьянского Военно- 
морского флота (РК ВМФ).

•	 1940 год — Гидрографическое управление ВМФ СССР.

•	 1972 год — Главное управление навигации и океанографии (ГУНиО) МО СССР.

•	 1992 год — Главное управление навигации и океанографии (ГУНиО) МО РФ.

•	 2006 год — Управление навигации и океанографии (УНиО) МО РФ.

Использование карт в различных областях практической деятельности привело  
к их дифференциации, появились специальные карты как видоизменения общегео-
графических карт, содержание и оформление которых приспосабливалось к запросам 
определённых групп потребителей. Позднее появились тематические карты, включаю-
щие в своё содержание элементы, отсутствующие на общегеографических картах или 
сосредоточивающие внимание на отдельных элементах общегеографической карты, 
но передающие их с особенно полной и (или) своеобразной характеристикой.

Во второй половине XIX в. к широкому использованию тематических карт обрати-
лись география почв, океанография, зоогеография, экономическая география и др.  
Они применяли карту как один из способов регистрации и изложения результатов  
исследований, как один из методов выявления закономерностей размещения, как один 
из приёмов установления взаимосвязей явлений с окружающей средой.

Следует отметить, что в течение практически двух тысячелетий картография и 
география развивались под именем географии в составе единой науки. В XVIII в. гео-
графические задачи академических учреждений (например, Географического депар-
тамента русской Академии наук) состояли, прежде всего, в разработке географических 
карт. Например, В.Н. Татищев считал картографию, как и математическую географию, 
одной из трёх частей географии наряду с физической и политической частями науки.

Крупные достижения в математической картографии в первую очередь связаны  
с именем немецкого математика, механика, физика, астронома и геодезиста К. Гаусса  
(1777—1855), который первым обосновал и организовал введение прямоугольных  
координат, органически связанных с проекциями, удобными для топографических 
карт, а также с именем Николя Огюста Тиссо (1824—1897) — автора общей теории  
искажений, свойственных картографическим проекциям. Ценный вклад в теорию про-
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екций внёс великий русский математик и механик XIX в., 
основоположник петербургской математической школы, 
академик Петербургской академии наук П.Л. Чебышев 
(1821—1894), разработавший принципы нахождения 
равноугольных проекций, наиболее выгодных в матема-
тическом отношении для любых территорий.

В конце 30-х гг. прошлого столетия картографию 
стали рассматривать как науку, изучающую карты, как 
особый способ отображения действительности, а так-
же методы и процессы их составления и воспроизведе-
ния. В 1939 г. вышло в свет первое издание картоведе-
ния — учебник для высшей школы. Дальнейшее развитие  
получила в этот период теория картографических проек-
ций, в разработке которой принимал активное участие 
Владимир Владимирович Каврайский (1884—1954) —  
советский астроном, геодезист и картограф, инженер- 
контр-адмирал, лауреат Сталинской премии третьей  
степени.

Вторая мировая война (1939—1945) подняла ещё 
выше значение карты в общей системе топографическо-
го обеспечения боевых действий войск.

В последующие годы для теории картографии оказа-
лись весьма эффективными исследования по тематиче-
скому и особенно по комплексному картографированию. 
Теоретические обобщения по комплексному картогра-
фированию были главным образом сопряжены с соз-
данием комплексных региональных и мировых атласов. 
Выход в космос вооружил современных картографов но-
выми техническими средствами космического получения 
пространственной информации, обеспечивающими её 
единообразие, одновременность, возможность опера-
тивного получения и регулярного обновления, наконец, 
распространения на труднодоступные и вовсе не до-
ступные объекты. Возникло понимание картографии как  
науки об отображении и исследовании действительно-
сти посредством особых пространственных моделей — географических карт и других  
картографических построений. Особенно разносторонни и многофакторны перспек- 
тивы развития тематического и комплексного картографирования.

Сегодня научно-технический прогресс и разносторонняя активизация карто-
графической деятельности, возможности картографии в первую очередь связаны  
с созданием и широким внедрением электронных карт. Уже в 1964 г. была сконстру-
ирована «автоматическая система для картографии», задуманная для автоматизиро-
ванного изготовления издательских оригиналов после предварительного перевода  
в цифровую форму первичных оригиналов карт. В 80-е годы XX в. автоматизированная 
картография приступила к проектированию сетей взаимосвязанных банков топографи-
ческой и ведомственной тематической информации с возможным непосредственным 
её выводом на удалённые терминалы — автоматизированные рабочие места карто-
графов, оснащённые видеоэкранами и графопостроителями. В наступившем столетии 
картография переживает новый, наиболее динамичный период своего развития.

 Академик  
П.Л. Чебышев  
(1821—1894)

Контр-адмирал  
В.В. Каврайский  

(1884—1954)
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Стратегическая военная география изучает стратегические аспекты географиче-
ской среды и стратегические свойства субъектов, которые осуществляют в этой среде 
свою деятельность, а затем вырабатывает рекомендации для военного стратегическо-
го руководства.

Стратегическая география подразделяется на дисциплины:

•	 общая стратегическая география;

•	 военная стратегическая география;

•	 бизнес-стратегическая география;

•	 национальная стратегическая география;

•	 региональная стратегическая география или стратегическое страноведение;

•	 глобальная стратегическая география;

•	 морская стратегическая география.

Новые стратегические задачи, стоящие перед ВМФ, потребовали создания цен-
тров круглосуточного оперативного управления тактического и стратегического уров-
ня, современных баз снабжения и базирования боевых кораблей и аэродромов бере-
говой авиации ВМФ, а также организации стратегической военно-морской разведки. 
Этими и другими задачами занимается морская стратегическая география.

Морская стратегическая география — наука, объемлющая морские стратегиче-
ские аспекты физической, экономической, социальной, политической и военной гео-
графий (Гончаров А.В. Стратегическая география. Что это такое? Минск: Белорусское 
географическое общество, 2010. — С.5). Она является составной частью стратегиче-
ской географии и подразделяется на:

•	 историческую морскую стратегическую географию;

•	 общую морскую стратегическую географию как теоретическую дисциплину;

•	 глобальную морскую стратегическую географию;

•	 региональную морскую стратегическую географию;

•	 национальную морскую стратегическую географию;

•	 военно-морскую стратегическую географию.

Крупнейший мыслитель и учёный ХХ в., военный теоретик, контр-адмирал Рос-
сийского Военно-морского флота А.Д. Бубнов в своих трудах ещё в начале XX в. опе-
рировал понятием «морская стратегическая география» и чётко определял её ме-
сто в военном деле. Например, в его трудах встречаются следующие высказывания:  
«…Географические условия театра войны, облегчающие или затрудняющие примене-
ние этих новых (подводные лодки, мины заграждения, воздушные силы и дальнобойная 
артиллерия береговых укреплений) факторов, оказывают большее, нежели прежде, 
влияние на действие эскадры (морских сил). Если флот… может выбрать для боя такой 
район театра войны, где географические условия позволяют ему (флоту) рассчитывать 
на содействие его подводных лодок, мин заграждения, воздушных сил и береговой ар-
тиллерии, он (флот) этим (т.е. графическими условиями) может значительно увеличить 
свою боевую силу. Естественно, что флот, располагающий такими стратегическими 
условиями, будет в боевом отношении сильнее того противника, который этих условий 
не имеет. …Поэтому в общую оценку морской вооружённой мощи всякого государства 
входит, наравне с оценкой силы самого флота, и оценка тех стратегических условий, 
в которых флот будет вести свои боевые операции. …Стратегические условия театра 
войны, оказывающие влияние на боевые действия флота, распадаются на две катего-
рии, из которых одна относится к порядку естественных условий, а другая — к порядку 
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искусственных. К естественным военно-географическим 
условиям относятся размеры театра войны, очертания 
берегов, расположение и свойство островов, проливов, 
узкостей и бухт, глубины и течения моря; климатические 
условия, наличие на прилегающей к морю территории по-
лезных для флота ископаемых, как то: уголь, нефть, руда 
и прочее» (Вандам А.Е., Бубнов А.Д. Головин Н.Н. Неус-
лышанные пророки грядущих войн. (Избранные статьи по 
геополитике, стратегии, стратегической географии, во-
енно-политическому прогнозу). — Москва: АСТ: Астрель, 
2004. — С. 218—219).

Наступивший XXI век характеризуется новыми изме-
нениями в развитии человеческой цивилизации, связан-
ными с морской стратегической географией. Этим изме-
нениям в первую очередь способствовали:

•	 создание высокоточных систем определения  
координат объекта на суше и на море;

•	 получение изображения географического или иного объекта и его отслежива-
ние в реальном времени и пространстве с помощью околоземных орбитальных 
спутников;

•	 качественное развитие и количественное увеличение военных флотов ряда 
стран, таких как, например, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Россия и дру-
гих;

•	 дальнейшее усиление мощи военно-морских сил США — безусловного и доми-
нирующего лидера в акватории Мирового океана;

•	 общее увеличение количества судов мирового торгового флота, увеличение 
тоннажа специализированных судов, интенсификация морских грузовых пере-
возок;

•	 строительство новых и реконструкция и расширение морских портов и терми-
налов ввоза-вывоза;

•	 увеличение объёма грузов мировой торговли, перемещаемых морскими суда-
ми, включая транспортировку сырья и полуфабрикатов в одни страны, готовой 
продукции — в другие;

•	 ужесточение контроля за выловом рыбы и добычей иных морепродуктов под 
эгидой ООН и других международных организаций;

•	 рост значения Мирового океана в обеспечении населения Земли продуктами 
питания, пресной водой (айсберги) и различными видами энергии;

•	 увеличение добычи природных ископаемых в акватории Мирового океана, 
включая добычу нефти и газа;

•	 количественное и качественное изменение форм и методов морского пират-
ства и мер противодействия ему;

•	 количественное увеличение морских логистических центров и новые каче-
ственные средства и методы, применяемые морской логистикой;

•	 прогрессирующее загрязнение Мирового океана продуктами жизнедеятель-
ности человеческой цивилизации и новые формы и методы решения этой  
проблемы.

Контр-адмирал  
А.Д. Бубнов  

(1883—1963)
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В 1904 г. в Нью-Йорке английский географ и геопо-
литик, член Тайного совета, основатель теории «Хартлен-
да», автор многих основополагающих геополитических 
понятий Х. Дж. Маккиндер в своём докладе «Географи-
ческая основа истории» обосновал неразрывную связь 
исторических процессов с географической средой, кото-
рая имеет стратегический характер.

 Доклад в Королевском географическом обществе  
25 января 1904 г. «Географическая основа (в других пере-
водах — ось) истории» стал знаменитым и основополага-
ющим для фундаментальной геополитики. В нём впервые 
были обнародованы понятия «хартленд», «осевой реги-
он», страны «внешнего полумесяца» или зоны «внутрен-
него океана» и многие другие оригинальные идеи. Гео-
политическая теория Х. Дж. Маккиндера неоднократно 
корректировалась самим учёным в соответствии с разви-
тием собственной мысли и реалиями мировой политики, 
но именно первоначальный текст доклада стал неотъем-
лемой составляющей классической литературы по поли-
тических наукам.

До Х. Дж. Маккиндера считалось, что географию следует сводить исключитель-
но к тщательному обзору или к философскому синтезу. Английский географ делает 
акцент на установление связей между широкими географическими и историческими 
обобщениями. Им предлагается некая формула, выражающая определённые аспекты 
географической причинности мировой истории, с помощью которой можно вычислить 
перспективу развития некоторых конкурирующих сил современной международной 
политической жизни.

«Осью истории» Х. Дж. Маккиндер обозначил массивную северо-восточную часть 
Евразии, общей площадью более 15 млн. км2, первоначально почти повторявшую кон-
туры водосборного бассейна Северного Ледовитого океана (кроме бассейнов Белого 
и юго-западной части Баренцева морей) и бессточного бассейна центральной Евра-
зии (в том числе бассейнов Каспийского и Аральского морей), а также приблизительно  
совпадающую с территорией Российской империи и Советского Союза. По идее авто-
ра, Хартленд не имеет удобных транспортных выходов в Мировой океан, за исключени-
ем практически постоянно покрытого льдом Северного Ледовитого океана. Он окружён 
приморскими территориями «внутреннего полумесяца», протянувшимися от Запад-
ной Европы через Ближний и Средний Восток, Индокитай в Северо-Восточную Азию.  
Дальше выделяется «внешний полумесяц» морских держав, включающий обе Америки, 
Австралию, Океанию, Африку южнее Сахары, Британские острова и Японию.

В позднейших работах Х. Маккиндера (1919, 1943 гг.) и в работах его последова-
телей географические границы Хартленда несколько корректировались. В частности,  
в работе 1919 г. был дополнительно введён восточноевропейский «стратегический 
Хартленд», в территорию которого были включены бассейны Чёрного (кроме Малой 
Азии) и Балтийского морей, так как эти моря связаны с океаном узкими проливами  
и могут находиться под контролем какой-либо державы (Германии, Австро-Венгрии  
и др.). В этой же работе он сформулировал свою знаменитую максиму: «Кто контро-
лирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; кто контролирует Хартленд, тот  
командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой); кто контролирует Миро-
вой остров, тот командует миром».

Х. Дж. Маккиндер  
(1861—1947)
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В работе Н. Спикмэна (1944), выдвинувшего концепцию Римленда, Хартленд 
практически полностью повторяет контуры государственных границ Советского Сою-
за и Монголии, за исключением советского Дальнего Востока (как и в первых работах 
Х. Маккиндера, так как эта территория относится к бассейну Тихого океана).

В 1997 г. в Вашингтоне К. Геффри и Р. Харкави издали книгу (Kemp Geoffrey, 
Harkavy Robert E. Strategic Geography and the Changing Middle East. Washington: Carnegie 
Endowment for International Peace, 1997), в которой авторы, в отличие от военных тео-
ретиков, значительно шире трактуют термин «стратегическая география». Предполо-
жительно, К. Геффри и Р. Харкави первыми в мире в главе «Что такое стратегическая 
география?» указали на то, что собственно «стратегическая география» охватывает как 
социальную область географической среды, так и «физическую географию». Именно  
в этом его значении термин употребляется в современных аналитических работах рос-
сийских и зарубежных авторов.

В 1998 г. английский историк Джон Киган в своей книге «Вторая мировая война» 
также употребил термин «стратегическая география» в описании Западного фронта  
и частично раскрыл значение этого термина (John Keegan. The First World War. — 
London: Hatchison, 1998).

Белорусский географ А.В. Гончаров в книге «Стратегическая география. Её сущ-
ность и методы» повторно определил область, в которой существует стратегическая 
география, выявил её внутреннюю структуру, цель, задачи, исследовательские методы 
и инструменты. Он также определил место новой научной дисциплины в ряду других 
наук и установил её связи и соподчинение с геополитикой и геостратегией (Гонча-
ров А.В. Стратегическая география. Её сущность и методы. — Минск, 2010. — С. 6).

В интервью БелаПАН А. Гончаров пояснил: если сам термин «стратегическая  
география» введён авторами в научный оборот впервые, то собственно стратегический 
императив географии в определённых, научно строго обоснованных рамках существо-
вал очень давно — со времени первых централизованных государств доантичного  
и античного периодов. «Где существовала геополитика — там неизбежно присутство-
вала и стратегическая география, так как события мировой истории всегда происходи-
ли и происходят в реально существующем географическом пространстве», — отметил 
исследователь.

По словам И. Захаренко — соавтора А. Гончарова по определению термина «стра-
тегическая география» — стратегическая география является составной и чрезвы-
чайно важной частью геостратегии любого современного государства, необходимым 
инструментом высшего политического и военного руководства страны в проводимом 
им геополитическом курсе. «Мы убедились в том, что не только геополитика влияет  
на стратегическую географию, но наблюдается и обратное — стратегическая геогра-
фия оказывает влияние на формирование геополитики», — подчеркнул учёный. По его 
мнению, «новое научное направление, возникшее на стыке традиционных наук, являет-
ся чрезвычайно продуктивным».

В целом со второй половины XX в. предметом рассмотрения стратегической гео-
графии стали, прежде всего, холодная война, военно-стратегический паритет, позже 
также — глобализация, многополярный мир. В широкий обиход вошли понятия «сверх-
держава», «великая, региональная, ядерная, космическая, экономическая, спортивная 
держава» применительно к государствам, выделяющимся по комплексу или отдельной 
характеристике и имеющим влияние на другие страны.

Военное страноведение и театры военных действий взаимно связаны и исполь-
зуют конкретный материал из географии физической, экономической, политической  
и из других общественных и естественных наук.
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История зарождения военной географии практически не имеет точной даты её ор-
ганизации. Скорее всего, она возникла одновременно с появлением первых социаль-
ных общностей, нуждающихся в обороне от потенциального противника и нападении 
на него.

В российской военной теоретической школе основы военной географии  
заложил российский военный и государственный деятель, граф, генерал-адъютант,  
генерал-фельдмаршал, один из ближайших сотрудников российского императора 
Александра II, профессор Военной академии по кафедре военной географии, почётный 
президент Академии Генерального штаба и Военно-юридической академии, почётный 
член Академии наук и Академий артиллерийской, инженерной и медико-хирургиче-
ской, почётный член университетов Московского и Харьковского, Общества попечения 
о больных и раненых воинах, Императорского Русского географического общества, 
доктор русской истории, военный министр Российской Империи Д.А. Милютин (1816—
1912).

Деятельность Д.А. Милютина была всеохватываю-
щей. В числе прочего он стал основателем русской шко-
лы военной географии и, как сейчас стало ясно, и русской 
военной школы геополитики. В 1845—1856 гг. Д.А. Милю-
тин состоял профессором Военной академии.

Первым трудом Д.А. Милютина в области военной 
географии стало опубликованное в 1843 г. «Наставление 
к занятию, обороне и атаке лесов, строений, деревень  
и других местных предметов». В последующем он стал 
автором трудов: «Критическое исследование значения 
военной географии и статистики» (1846 г.), «Первые  
опыты военной статистики» (том I — «Вступление» и  
«Основания политической и военной системы германско-
го союза», 1847 г.; том II — «Военная статистика Прусско-
го королевства», 1848 г.), «Описание военных действий 
1839 года в северном Дагестане» (Санкт-Петербург, 
1850 г.). В 1852—1853 гг. вышел в свет его главный науч-
ный труд — классическое исследование об Итальянском 
походе Суворова.

Свои взгляды на географические аспекты военного 
дела также изложил в книге «Военная география России» 
преподаватель Академии Генштаба А.Е. Снесарев.

А.Е. Снесарев внёс существенный вклад в развитие 
отечественной, в том числе и военной науки. Он — автор 
ряда трудов по математике, востоковедению, этногра-
фии, военной географии, статистике, педагогике, психо-
логии, истории военного искусства. Владел 14 иностран-
ными языками. В своих работах и статьях по военным 
вопросам А.Е. Снесарев подчёркивал возрастающую 
роль морально-психологического фактора и человека  
на войне, уделял внимание разработке единой военной 
доктрины и оперативного искусства.

Имя генерал-лейтенанта А.Е. Снесарева в наши дни 
завоёвывает всё большее признание благодаря такому 
переизданному его труду, как «Философия войны». Клас-

Генерал-фельдмаршал  
Д.А. Милютин 
(1816—1912)

А.Е. Снесарев  
(1865—1937)



744

сик российской геополитики, начальник Академии Генерального Штаба, военачальник 
высказал мысль, которая актуальна и сейчас: «Гражданская наука и философия мало 
понимали войну и подчас сторонились её как нежелательной аномалии; в то же са-
мое время «военные науки, занятые специальными темами, были не в силах серьёзно  
заняться войной как основным вопросом». По мнению А.Е. Снесарева, в начале XX 
века «в толковании войны намечаются три течения: научное, художественное и право-
вое, или, говоря иначе, война рассматривается под тремя углами: под углом разума,  
красоты и правды». Авторы затрудняются выделить из этих трёх направлений наиболее 
популярное и развитое сегодня.

Достаточно подробно история зарождения, развития и широкого внедрения миро-
вой военной географии отражена в труде Д.А. Милютина «Критическое исследование 
значения военной географии и военной статистики» (Милютин Д.А. Критическое иссле-
дование значения военной географии и военной статистики. — СПб.: Военная типогра-
фия, 1846. — 70 с.).

В качестве одного из первых научных трудов по военной географии Д.А. Милютин 
в своей книге отмечает сочинение прусского капитана Гомейера. Анализируя труды  
по военной географии 1820—1839 гг., он, в частности, пишет, что «большую часть  
сочинений этих можно разделить на две категории относительно сущности их содер-
жания: одни можно назвать подробными топографическими описаниями стран, другие 
же — сборниками сведений, извлечённых из общей географии, физической и полити-
ческой.

Сочинители первого рода исключительно обратили внимание на местность  
и полагали, что военная география состоит в самом подробном топографическом опи-
сании края во всех тех частностях, которые могут иметь какое-либо влияние на военные 
действия, даже в отношении тактическом». Далее автор отмечает: «Обратимся теперь 
ко второму разряду писателей, считающих военную географию только извлечением  
из общей географии всех тех сведений, которые могут иметь отношение к военным  
соображениям или которые должны входить в круг сведений военного человека.  
В этом смысле Ганцог (Hahnzog), пастор магденбургской школы, первый издал в 1820 
и 1823 годах учебник под названием «Lehrbuch der militairgeographie von Europa» в двух 
небольших томах. Хотя в предисловии своём он коснулся влияния географических 
данных на стратегические соображения, а топографических на тактические, и в этом 
отношении полагал, что военная география может быть либо общая, либо частная, — 
однако ж в сущности сочинение Ганцога ничем другим не отличается от обыкновен-
ного географического учебника, как только распространением изложения физической  
географии…

По следам Ганцога пошли Мейнеке, Мальхус, Андре, Рудторфер: сочинения всех 
этих авторов суть вообще хорошие сборники географических и статистических сведе-
ний, называемые военной географией только потому, что собранные авторами сведе-
ния кажутся им преимущественно полезными для военного человека или для сообра-
жений, относящихся к военным действиям».

Далее в своём труде автор анализирует «попытки некоторых писателей дать  
военной географии значение науки самостоятельной…». В частности, он пишет:  
«В числе сочинений о военной географии ещё в 1821 г. явилась книжка прусского  
капитана Беникена «Die Element der Militair-Geographie von Europa», переведённая  
на русский язык в нашем «Военном журнале». В предисловии Беникен объясняет, что 
военная география ведёт к познанию государств и занимаемой ими поверхности зем-
ли с тою целью, чтоб определить относительные силы и средства государств к веде-
нию войны между собою. Таким образом, Беникен один, по крайней мере, определи- 
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тельно указал некоторую цель изучения военной географии; но к сожалению, самое  
исполнение далеко не соответствовало намерению автора: небольшая книжка его 
даёт о каждом государстве только самые неполные сведения, заимствованные из об-
щей географии, с присоединением лишь коротеньких статей, в которых поименованы  
пограничные крепости и естественные рубежи, внутренние крепости и оборонитель-
ные линии, состав вооружённых сил…».

Достаточно подробно автор анализирует роль в развитии военной географии как 
самостоятельной науки трудов преподавателя географии Лавалле (Theophile Lavallee). 
Д.А. Милютин пишет: «Говоря о писателях, которые хотели возвысить военную геогра-
фию до степени науки, имеющей свою специальную цель, надобно здесь упомянуть  
о мнении ген. Жомини. — В своём «Precis de l’art de la guerre» (1837) он объясняет, 
что военная география состоит из топографического и стратегического описания  
театра войны, с обозначением всех естественных и искусственных препятствий, могу-
щих встретиться в военных предприятиях, с исследованием постоянных решительных 
пунктов (points de’cisifs permanents), как на границе, так и на всём пространстве края».

Полковник Языков в своём сочинении «Опыт теории военной географии» (1838), 
в предисловии, упоминает между прочим, что мысли генерала Жомини о военной гео-
графии были ему известны ещё до выхода в свет упомянутого выше сочинения; однако 
ж мнение самого полковника Языкова, как увидим ниже, вовсе не согласуется с опре-
делением ген. Жомини. Опровергнув мнения немецких писателей, которые военную 
географию считают предметом совершенно тождественным с общею географиею, он 
объясняет, в чём должен состоять предложенный им оригинальный способ изложе-
ния: «Для изучения земной поверхности с определённой целью, как например для того, 
чтобы двигать по ней вооружённые силы наивыгоднейшим образом, недостаточно, 
говорит он, только описывать эту поверхность; но должно исследовать значение её  
в отношении к специальной цели изучения, то есть стратегическое достоинство целых 
пространств, определяемых на земной поверхности рубежами естественными и по-
литическими, географическо-стратегические пункты и линии, заключающиеся в этих 
пространствах; это и составит изображение географико-стратегического вида земной 
поверхности» (NB — Е.М.).

Полковник Языков, очевидно, не только не мог согласиться с мнениями немецких 
сочинителей о военной географии, но и нашёл недостаточным критическое исследо-
вание стратегических свойств данного театра войны в известную эпоху; потому что  
в таком случае, по его словам, каждая историческая эпоха имела бы свою военную  
географию; ибо от перемены обстоятельств различного рода самое значение пред-
метов географических в стратегическом смысле изменяется; в таком случае военная 
география, по мнению полковника Языкова, не могла бы сделаться наукою самостоя-
тельною и неизменною; а следовательно, ей необходимо, не ограничиваясь исследо-
ванием стратегического значения местных данных в одну лишь эпоху, разбирать кри-
тически все случаи и обстоятельства, при которых в различные эпохи обнаруживалось  
то или иное значение географических данных: цель же этого разбора должна, по мне-
нию полковника Языкова, состоять в том, чтобы из него вывести общие умозрительные 
истины о постоянном значении каждого рода географических данных при известных 
обстоятельствах (NB — Е.М.). Таким образом, по идеям полковника Языкова, воен-
ная география есть наука теоретическая, отрасль или часть самой теории стратегии;  
в таком смысле и составлена вся его книга, названная, впрочем, теориею военной  
географии, хотя в самом сочинении автор без различения употребляет названия  
то просто военной географии, то теории военной географии».
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В завершение второго раздела книги её автор пишет: «Из всего сказанного можно 
в нескольких словах извлечь следующие заключения:

1-е) что все сочинения, до сего времени выходившие в Германии собственно под 
названием военной географии, суть сборники фактических сведений, полезные или 
только для справок, или для элементарного преподавания общей географии, в приме-
нении к военным школам;

2-е) что из числа писателей, старавшихся военной географии придать некоторое 
значение специальное и самостоятельное, ни один не достиг этой цели в самом испол-
нении; 

3-е) что в немногих сочинениях, служащих образцами отдельных описаний театров 
войны с критическим исследованием стратегического значения географических дан-
ных, все исследования неизбежно относятся к одной лишь эпохе, к другой же приме-
нимы быть не могут. Это подтверждает, что при стратегических исследованиях театра 
войны невозможно ограничиваться одними географическими данными, устраняя все 
другие роды соображений; как например, политические, нравственные... и пр. и проч.».

Третья глава книги Д.А. Милютина названа «Исследования истинного значения  
военной географии и военной статистики. Разбор этого общего вопроса».

В завершение своего труда автор отмечает: «Военная статистика, составляя толь-
ко часть или вид общей статистики, принадлежит поэтому к разряду наук политических; 
но в то же время по необходимости должна основываться на указаниях и требованиях 
военного искусства, а следовательно, теория стратегии и военной администрации слу-
жит ей руководителем в исследованиях, точно так же, как политическая экономия и тео-
рия финансов для хозяйственной и финансовой статистики. Теория военного искусства 
в высших своих частях тесно связана и даже слита с предметом наук политических, ибо 
самая война есть одно из проявлений политической жизни государств; поэтому воен-
ную статистику можно столько же причислять к предметам изучения политическим, 
сколь и к кругу знаний военных».

Основной задачей современной военной географии многие специалисты считают 
исследование театров военных действий, потенциальных или реальных. Вне всякого 
сомнения, военно-географические исследования играют большую роль при подготов-
ке планов ведения любых войн.

С сожалением можно отметить, что военно-географическая проблематика практи-
чески не находит должного отражения в учебных программах подготовки военно-мор-
ских офицеров на всех уровнях.

Одним из важнейших направлений военно-географических исследований явля-
ется в первую очередь исследование вооружённых сил государств мира — вероятных 
противников, союзников, нейтральных стран, особенностей их размещения и взаимо-
действия.

Таким образом, можно отметить, что военно-морская география представляет 
собой область военно-прикладных знаний географического характера, изучающую 
физико-географические и навигационно-гидрографические условия морей, океанов,  
а также морских и океанских театров военных действий и их влияние на ведение боевых 
действий ВМФ. Это наука, объемлющая морские стратегические аспекты физической, 
экономической, социальной, политической и военной географий. Она, являясь состав-
ной частью стратегической географии, подразделяется на:

•	 историческую морскую стратегическую географию;

•	 общую морскую стратегическую географию как теоретическую дисциплину;
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•	 глобальную морскую стратегическую географию;

•	 региональную морскую стратегическую географию;

•	 национальную морскую стратегическую географию;

•	 военно-морскую стратегическую географию.

Объектами морской стратегической географии являются такие морские геостра-
тегические точки или объекты в акватории Мирового океана, на океанических берегах 
континентов и океанических островах, которые имеют стратегическое значение для 
страны, региона или группы стран, а также в целом для мировой системы государств в 
определённую историческую эпоху.

В последние годы значительный вклад в военно- 
морскую географию внёс доктор географических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, почёт-
ный член Русского географического общества, пред-
седатель Комиссии географии океана, капитан 1 ранга  
А.П. Алхименко (1933—2012). В Военно-морской  
академии он создал научную школу, стал широко известен 
своими трудами по географии Мирового океана. Разра-
ботанная им новая научная концепция военно-морской  
географии создала основу для конструктивных разра-
боток в области военно-морского искусства на многие  
десятилетия. Значителен вклад его работ в развитие  
социально-экономического и экологического направле-
ний в географии океана.

Научные труды А.П. Алхименко посвящены раз-
работке таких научных направлений, как география 
морского хозяйства, морское природопользова-
ние, приморское страноведение, география мор-
ского транспорта, морская инфраструктура, экологическая география океана, 
морская геополитика и геостратегия. В последние годы он активно занимался гео- 
экологическими исследованиями внутренних водоёмов, разработкой теоретических  
и прикладных основ устойчивого эколого-экономического развития водных экосистем 
и проблемами экологически безопасного водопользования.

Среди книг А.П. Алхименко широко известны серия «География Мирового океана» 
(1982—1985), «Военно-морская география» (1979, 1980, 1986, 1991), «География оке-
ана: теория, практика, проблемы» (1988), «История Российского флота 1696—1917 гг.» 
(1995), «Русское Географическое общество и флот» (1996), «Мировой океан на пороге 
XXI века» (1999), «Балтийское море: международный природно-хозяйственный регион» 
(2002), «Экологическая безопасность при освоении нефтегазовых месторождений  
на шельфе Карского моря» (2004), «Морехозяйственный комплекс России» (2005), 
«Морской транспорт Южной Кореи» (2006), «Применение обитаемых подводных аппа-
ратов для исследовательских и инженерно-изыскательских работ во внутренних водо-
ёмах» (2008).

Практически все основатели геополитики конца XIX—первой половины ХХ вв. 
уделяли в своих работах внимание вопросам, связанным с пространствами Мирового 
океана, военным и торговым мореплаванием. Затем наступил определённый период 
забвения проблем военно-морской географии и морской геополитики. Сегодня,  
по мнению многих исследователей, проблемы морской геополитики заявили о себе как 
никогда ранее в истории.

Капитан 1 ранга  
А.П. Алхименко  

(1933—2012)
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В настоящее время влияние каждого элемента военно-географических условий 
на боевые действия сил флота носит комплексный характер и в значительной степени 
зависит от развития средств вооружённой борьбы на море, состояния военно-морских 
сил, их способности действовать в различных условиях географической среды Миро-
вого океана. При рассмотрении физико-географических факторов особо выделяются 
гидрометеорологические и гидроакустические условия в период планирования и веде-
ния боевых действий силами флота.
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7.13. Военная экономика

Выше мы неоднократно подчёркивали, что война представляет собой сложное  
социальное явление, связанное со всеми сторонами общественной жизни: политикой, 
идеологией, правом, моралью, экономикой. По своему содержанию — это акт насилия, 
процесс вооружённого воздействия одного субъекта на другой как последний аргумент 
разрешения возникающих между ними противоречий.

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на направленность и интенсив-
ность военных приготовлений, характер и результаты вооружённой борьбы, является 
экономический.

Впервые достаточно чётко зависимость военной мощи, зависимость побед  
и поражений государства в войне от экономики государства была сформулирована  
в 70-х гг. XIX в. немецким философом, одним из основоположников марксизма  
Ф. Энгельсом (1820—1895) в его работе «Анти-Дюринг»: «…Ничто так не зависит  
от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, органи-
зация, тактика и стратегия зависят, прежде всего, от достигнутой в данный момент  
ступени производства и средств сообщений... Вся организация армии и применяемый 
ею способ ведения боя, а вместе с ним победы и поражения оказываются зависящими 
от материальных, то есть экономических условий...».

Зависимость военной мощи государств, боевой мощи их вооружённых сил от эко-
номики, от уровня экономического развития есть объективная закономерность как  
общественного развития, так и развития военного дела.

Характер и глубина этой зависимости в конкретно-исторических условиях различ-
ны и определяются уровнем развития производительных сил, позволяющих в конеч-
ном счёте производить вполне определённое количество оружия с соответствующими  
качественными характеристиками, которые должны удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к оружию со стороны стратегии и тактики.

Специалисты, как правило, утверждают, что объективная связь войны и экономики 
двухсторонняя и носит постоянно возрастающий характер.


