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государем-страстотерпцем в присутствии его святой семьи и освящены великим под-
вижником Иваном Сергеевым, получившим имя «Кронштадтского» по имени колыбе-
ли русского флота. Три из них — творения выдающегося православного зодчего Ва-
силия Косякова. Это церковь Богоявления Господня (Гутуевская) в Санкт-Петербурге 
(1891—1899 гг.), грандиозный Морской Николаевский собор в Либаве (1900—1903 гг.) 
на три тысячи прихожан и, наконец, главная высота всей русской Балтики, величавый  
Николаевский Морской собор в Кронштадте (1903—1913 гг.)»

Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов (1747—1813) достаточно часто подчёркивал: 
«Российский солдат должен знать и хранить в своей памяти, что праотцы и предки его 
для славы своего Отечества <…> голод, жажду, труды и смерть ни во что вменяли…».

В формировании патриотизма и в целом в организации военного дела особая 
роль отводится гуманитарным военным наукам: философии, военной истории, воен-
ной экономике, военной педагогике, военной психологии и др. Коротко остановимся 
на некоторых истоках современных взглядов на гуманитарные и другие составляющие 
военных наук. Военный педагог Д.Н. Трескин в своей ставшей исторической «Офицер-
ской памятке», составленной в 1892 г., отмечал: «Дух патриотизма должен лежать в ос-
новании и венчать всякую военную систему, в противном случае она не будет иметь 
никакой цены». В подтверждение можно привести слова российского религиозного  
и общественного деятеля, протодиакона Русской православной церкви, старшего  
научного сотрудника кафедры философии религии и религиоведения философского 
факультета МГУ, писателя Андрея Кураева: «Патриотизм — это аксиома русского пра-
вославного сознания».

Успех в войне, вооружённой борьбе во многом определяется мерой соответствия 
воинской деятельности объективным законам войны. Знание законов войны, воору-
жённой борьбы и отражение их в принципах военного искусства даёт возможность 
предвидеть характер будущей войны, хода боевых действий, позволяет в ходе войны 
действовать с уверенностью. Познание объективных законов войны, форм их прояв-
ления и вытекающих из этих законов принципов военного искусства является одним  
из важнейших направлений военно-научных исследований.

Сегодня достаточно часто звучат слова о необходимости восстановления прести-
жа армии и ВМФ, престижа военной службы. По данной проблеме приведём высказы-
вание военного журналиста Р. Илющенко: «Спасение престижа армии, войск — дело 
самих офицеров. У армии, у государства в целом нет будущего, если его офицеры  
не будут иметь чувство чести».

7.2. Истоки современных взглядов  
на гуманитарные и другие составляющие 
военных наук. Мыслители Российской Армии  
и Военно-морского флота

Военно-научное познание представляет собой особый вид познавательной дея-
тельности. Динамичные процессы, происходящие на современном этапе в военном 
деле, неизмеримо повысили роль научно обоснованных, опирающихся на знание и 
учёт объективных законов рекомендаций и выводов военных наук. Осмысление теории  
и практики военного дела с позиции военных гуманитарных наук является одной  
из ключевых задач в решении проблем военного строительства.



532

Важнейший принцип военной науки в своё время сформулировал известный  
военный педагог, автор фундаментального труда «Курс военно-прикладной педагогии. 
Дух реформы русского военного дела» Д.Н. Трескин: «Основной принцип всякой науки 
и искусства — предвидение, прозревание, то есть свойство видеть вперёд. И страте-
гия, как истинная наука и искусство, должна обладать этим свойством видеть вперёд, 
предвидеть военные события — войну и вероятных в ней противников. Для армии такое 
предвидение будущей войны и своего противника крайне необходимо для того, чтобы 
она могла сообразно этому заблаговременно подготовиться.

В этом отношении Царь Персидский Кир II Великий (576—530 гг. до н. э.) следовал 
своему главному принципу: «Приготовляйтесь к войне долго, чтобы победить скоро».

Император Франции Наполеон Бонапарт утверждал: «Знание военного искусства 
приобретается лишь изучением военной истории и походов великих полководцев».

Известно, что одна из главных причин решительных успехов на войне талантливых 
полководцев состояла в том, что они предвидели эти войны, обдумывали и готовились 
к ним задолго до начала их. Для того чтобы возможно было предвидеть военные собы-
тия, каждому военному деятелю необходима основательная подготовка в отношении 
военной истории, политики и стратегии…

После предвидения военных событий, второй основной принцип военной стра-
тегии — тщательная стратегическая и тактическая подготовка войск к этим событиям.  
Такая подготовка может предотвратить возникновение этих событий, то есть войну.

Война и военное дело требуют от офицерского корпуса воинственных и решитель-
ных характеров. Тогда обеспечивается серьёзная подготовка к войне, не терпящая лег-
комыслия и показного миролюбия. Это позволит избежать частых и изнуряющих войн, 
поражений, большого кровопролития».

Генерал Русской императорской армии Н.Д. Бутовский (1838—1917) говорил: «Выс-
шая и конечная цель военного воспитания — искусство побеждать неприятеля». Главная 
основа военного воспитания — это есть развитие самолюбия. Вообще истинное само-
любие составляет первую ступень всякой добродетели, военной и гражданской.

Выдающийся полководец, маршал Г.К. Жуков (1896—1974) неоднократно повто-
рял: «Как известно, армия — это инструмент войны, она существует для вооружённой 
борьбы с врагами Родины, и к этой борьбе она, прежде всего, должна быть подготовле-
на тактически. В противном случае она будет вынуждена доучиваться в ходе сражений, 
неся при этом ненужные потери».

Практически все великие полководцы и флотоводцы были, прежде всего, фило-
софами, военными психологами и педагогами, а затем уже стратегами и тактиками. 
Например, маршалу Франции Бюжо Тома Роберу (1784—
1849) принадлежит крылатая фраза: «О, нравственная 
сила, ты — царица армий».

Русский военный и политический деятель, флото-
водец, учёный-океанограф, полярный исследователь 
А.В. Колчак (1872—1920) подчёркивал: «Моя мечта, моя 
идея военного успеха и счастья… Я говорил сегодня в об-
ществе весьма серьёзных людей о великой военной идее, 
о её вечном значении, о бессилии идеологии социализма 
в сравнении с этой вечной истиной… и вытекающих из неё 

Маршал Франции  
Бюжо Том Робер (1784—1849)
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самопожертвования, презрения к жизни во имя великого, 
о конечной цели жизни — славе военной, ореоле выпол-
ненного обязательства и долга перед своей Родиной…

13 лет тому назад мы проиграли войну… Ответствен-
ность за это несут, прежде всего, военные России, глав-
ным образом офицерство. После прелюдии 1905, 1906 гг. 
было ясно, что спасение России лежит в победоносной 
войне, но кто её хотел — офицерство? Нет, войны хоте-
ли немногие отдельные лица… Наше офицерство было 
демократизировано и не имело подобия и тени военного 
сословия, воинственности, склонности и любви к войне, 
что совершенно необходимо. Оно было недисциплини-
рованно и совершенно невоинственно. У нас было 3000 
генералов против 800 французских, но что это были за 
фигуры? Что общего имели с высшим командованием 
эти типичные мирные буржуа, заседавшие в канцеляри-
ях, гражданских ведомствах и управлениях, носивших 
военную форму и сабли с тупыми золингеновскими клин-
ками. Или офицерская молодёжь последнего времени из нашей "интеллигенции", без 
тени военного воспитания, без знаний, физически никуда не годная, думавшая только, 
как бы устроиться поудобнее и поспокойнее в 20 лет… У нас были офицеры преиму-
щественно в гвардейских полках, в Генеральном штабе, но их было мало и численно  
не хватало на такую войну; два с половиной года они спасали Родину, отдавая ей свою 
жизнь, а на смену им пришёл новый тип офицера "военного времени" — это уже был 
сплошной ужас. Разве дисциплина могла существовать в такой среде, с такими руко-
водителями — но без дисциплины нет, прежде всего, смелости участвовать в войне,  
не говоря уже о храбрости. Без дисциплины человек, прежде всего, трус и неспособен 
к войне — вот в чём сущность нашей проигранной войны».

Любовь к военному делу не допускала невежества, требовала от офицера «знать 
вести войну», напряжённой практической и теоретической подготовки в области воен-
ного искусства, постоянной учёбы: в практической школе (на службе и в бою), в воен-
но-учебном заведении, самообразования.

Профессор Санкт-Петербургского Императорского 
Университета Я.В. Толмачёв (1779—1873) писал: «Вот 
четыре нравственных свойства, отличающие русских  
воинов: ревность к вере, любовь к Отечеству, предан-
ность к государям и высокое чувство народного досто-
инства... Голос военного красноречия всегда потрясал  
эти струны сердца, которые самою природою были, так 
сказать, напряжены для ударения...»

Только на основе такого подхода, единства теории 
и практики, сложился в России профессиональный офи-
церский корпус: «От современного военного требуется 
умение разбираться в сложной обстановке боя, способ-
ность ориентироваться на значительном пространстве, 
при разнообразной местности, умение отдавать вовре-
мя приказание и принять на свой страх самостоятельное 
решение; для всего этого мало опыта, нужно постоянное 
сочетание всех сторон военного дела и столь же всесто-
ронняя практика».

Адмирал А.В. Колчак  
(1872—1920)

Я.В. Толмачёв  
(1779—1873)
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Наметившуюся в последние годы тенденцию к возрождению российской армии 
и ВМФ на основе исторических традиций и заветных идеалов русского офицерского 
корпуса необходимо развивать, закреплять и поддерживать государственным отно-
шением к духовному наследию, памятью тех офицеров, которые своим ратным трудом 
защищали Россию, прославили русское оружие и являли собой средоточие глубинных 
мыслей и военных знаний.

И.В. Сталин (1879—1953) в своей речи на параде 7 ноября 1941 г. изрекал: «Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков: Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова!».

Именно такой подход является самой надёжной духовной основой, испытанной 
мировоззренческой доктриной, своеобразной идеологией военного реформирования, 
главным средством духовно-наследственного единения всех поколений офицерского 
корпуса России. В этом заключается залог будущей мощной вооружённой силы совре-
менной России.

Офицерский корпус русской армии всегда имел в своих рядах тех, кто создавал 
и развивал «науку побеждать», а также тех, кто умело владел пером и высоко дер-
жал планку военного слова. Такие офицеры представляли собой мозг, честь, совесть  
и голос своего сословия.

Русский военный теоретик, историк А.А. Незнамов 
(1872—1928) подчёркивал: «Высокое призвание армии 
требует особых забот об ограждении чести её. В ней  
могут быть, как и везде, люди разных способностей, —  
но бесчестные, загрязнённые нравственно нетерпимы».

Мы должны чётко представлять, что новую, бое- 
способную мобильную армию и ВМФ можно создать  
только на проверенных временем заветах лучших пред-
ставителей русского офицерства, при их духовной  
поддержке. Мы помним, что любой военнослужащий  
стоит в исключительном положении рыцаря высоких 
нравственных начал, всегда готового к подвигу самопо-
жертвования.

В рамках настоящей монографии напомним имена 
только некоторых из них, военных писателей и теорети-
ков, публикации, научные идеи и исследования которых, 
в первую очередь в гуманитарных областях военной  
науки, широко использованы в настоящей монографии.

Генерал от инфантерии, известный военный писатель Баланин Дмитрий Васи-
льевич (1857 — после 1920). Публиковался в изданиях «Русский Инвалид», «Военный 
сборник», «Разведчик» и других военных периодических публикациях. Особый интерес 
у читателей вызывали, например, его статьи в «Разведчике» под авторской рубрикой 
«Наброски из войсковой жизни», где первостепенное внимание автор отводил  
«моральному элементу» армии. 

Значительное место в исследованиях и размышлениях генерала Д.В. Баланина 
занимали вопросы подготовки командного состава. В первую очередь он высту- 
пал за предметность работы с молодыми офицерами, развитие  у них «инициативы  
и почина», самостоятельности в принятии решений и ответственности за их выпол- 
нение.

А.А. Незнамов  
(1872—1928)
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Таланту Д.В. Баланина принадлежат следующие сло-
ва: «Слабые, угодливые, колеблющиеся, слабоподготов-
ленные и равнодушные к своему делу должны уступить 
своё место сильным, правдивым, решительным, знаю-
щим и увлекающимся делом. Только при этих условиях 
наступит снова золотой век для нашей доблестной армии 
и её победоносные знамёна покроются свежими лавра-
ми; только тогда наша вооружённая сила выкажет всю 
мощь, которую таит в себе и проявить которую так необ-
ходимо возможно скорее для подъёма Родины во всех 
отношениях… Прочь слабость, равнодушие, колебание — 
да здравствуют энергия, любовь к делу и бодрость! Мень-
ше эгоизма и сделок с совестью, больше справедливости 
и неуклонного исполнения перед Родиной своего долга 
по чистой совести и присяге».

Историк и теоретик русского флота, профессор 
Морского корпуса, Николаевской морской и Инженерной 
академий, генерал-майор по Адмиралтейству Н.Л. Кладо 
(1862—1919) говорил: «Мужество на войне абсолютно 
необходимо, но не меньшее значение оно имеет в мирное время, когда необходимо 
бескомпромиссно выступить против лжи, рутины военной службы, невежества, недо-
статков и успокаивающего влияния среды». Сегодня эти слова военно-морского учёно-
го являются наиболее актуальными.

«Военный сборник» — ежемесячный военный  
журнал на русском языке, являвшийся официальным 
органом Военного министерства Российской империи. 
Выходил в 1858-1917 гг.

Журнал был основан 
в 1858 г. по инициативе 
профессора Император-
ской военной академии 
Д.А. Милютина, высказан-
ной им в 1856 г.

Граф Дмитрий Алек-
сеевич Милютин — рус-
ский военный историк 
и теоретик, военный  
министр в 1861-81 гг., 
основной разработчик 

и проводник военной реформы 1860-х годов. Послед-
ний русский военачальник, носивший звание генерал- 
фельдмаршала.

Д.А. Милютин является автором множества воен-
но-научных трудов, среди которых можно отметить:

•	 Руководство к съёмке планов. М., 1832.

•	 Суворов как полководец // Отечественные записки. 1839. № 4.

•	 Наставление к занятию, обороне и атаке лесов, строений, деревень и других 
местных предметов. 1843.

Генерал от инфантерии 
Д.В. Баланин (1857 — 

после 1920)

Генерал-фельдмаршал 
Д.А. Милютин  
(1816—1912)
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•	 Критическое исследование значения военной географии и военной статисти-
ки. СПб.: Военная типография, 1846, 70 с.

•	 Первые опыты военной статистики. В 2 кн. Кн.1. СПб.: Типография военно- 
учебных заведений, 1847. IX+248 с.: 2 карты.

•	 Первые опыты военной статистики. В 2 кн. Кн.2. СПб.: Типография военно- 
учебных заведений, 1848. XII+302 с.: 1 карта.

•	 Описание военных действий 1839 года в Северном Дагестане // Военный жур-
нал. 1850. № I. С. 1—144.

•	 Описание военных действий 1839 г. в Северном Дагестане. СПб., 1850.

•	 История войны России с Францией в царствование Императора Павла I  
в 1799 году, СПб., 1852 (Часть II. Сочинение полковника Милютина).

•	 Исторический очерк деятельности военного управления в России за 1855— 
80 гг. СПб., 1880.

•	 Старческие размышления о современном положении военного дела в России, 
1909.

Мысль о создании специализированного военного издания поддержали коман- 
дир Гвардейского корпуса, генерал-адъютант Н.Ф. Плаутин (1794—1866) и начальник 
его штаба, генерал-адъютант граф Э.Т. Баранов (1811—1884), предположение кото-
рых об издании «Военного сборника» удостоилось Высочайшего одобрения Государя 
Императора.

Программа журнала состояла из четырёх отделов.

1. Официальный (извлечения из Высочайших приказов, приказы военного мини-
стра и прочие официальные документы).

2. Военные науки (тактика, военная администрация, фортификация и артил- 
лерия).

3. Литературный (рассказы из военного быта, мемуары, путешествия, био- 
графии).

4. Смесь (открытия и опыты разного рода, библиографические известия и про-
чее).

Первый номер газеты «Русский инвалид» вышел 1 февраля 1813 г. Газета была 
основана филантропом, общественным деятелем, публицистом П.П. Памианом- 
Пезаровиусом (1776—1847) с благотворительной целью: «Русский инвалид» не только 
передавал свой доход в пользу раненых, но и выступал организатором многочислен-
ных пожертвований в пользу героев Отечественной войны 1812 г. «Русскому инвалиду» 
была дарована привилегия первой публикации военных сводок, что обеспечило ему 
растущий интерес публики.

Под редакцией Н.Г. Писаревского (1821—1895) «Русский инвалид» получил новый 
подзаголовок: «Газета военная, политическая, литературная и учёная», — что отражало 
стремление усилить общественное значение издания и вполне соответствовало либе-
ральным настроениям как в правительстве в целом, так и в Генштабе.

Н.Г. Писаревский окончил с отличием кадетский корпус, а затем и Военную акаде-
мию по отделению геодезии и связи. Увлёкшись фотографией, Николай Григорьевич 
активно внедрял фотографические методы в геодезию и военное дело. Одновременно 
он проявил себя как общественный деятель, популяризатор науки, в том числе и во-
енной науки. В начале 1850-х гг. Н.Г. Писаревский выпустил учебник «Общепонятная 
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физика», выдержавший два издания, создал учебники для гимназий и пособия попу-
лярного характера, имевшие большой успех. В 1861 г. Н.Г. Писаревский стал редакто-
ром официальной газеты военного министерства «Русский инвалид», которая заняла 
видное место среди органов печати того времени. На страницах газеты широко про-
пагандировалась идея необходимости проведения в России всеобъемлющих реформ,  
в особенности в армии и на флоте.

Журнал «Разведчик» был непосредственно посвящён военной тематике. В нём 
рассматривались вопросы по теме военной техники, вооружения, стратегии, тактики  
и по другим военным вопросам как в России, так и за рубежом. Статьи как правило  
печатались специалистами-теоретиками и практиками военного дела.

Во всех номерах помещались биографии выдающихся военных деятелей и исто-
рических личностей. Также в журнале публиковались и воспоминания офицеров  
о военных кампаниях.

В «Разведчике» был уделён раздел для регулярно публиковавшихся Высочайших 
приказов по военному ведомству. В нём содержалась информация о награждениях, 
производстве в чины, назначениях на должность, переводах, отставках и смерти офи-
церов, гражданских чинов Военного ведомства, чинов пограничной стражи и отдельно-
го корпуса жандармов.

Один из активных корреспондентов газеты «Русский инвалид», генерал-лейтенант 
А.И. Деникин, отмечал: «Разведчик» был органом прогрессивным, пользовался, как  
и вообще частная военная печать, с конца девяностых годов и в особенности после 
1905 года широкой свободой критики не только в изображении тёмных сторон воен-
ного быта, но и в деликатной области порядка управления, командования, правитель-
ственных распоряжений и военных реформ».
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Эти и другие военные издания стали по своей сути 
трибунами военных аналитиков.

Генерал от инфантерии, известный военный пи-
сатель Бутовский Николай Дмитриевич (1850 — после 
1917). С 1877 г. он постоянно печатался в «Военном сбор-
нике», «Русском инвалиде», «Разведчике», газете «Голос», 
а также в других периодических изданиях. Н.Д. Бутов-
ский — автор чрезвычайно популярных в военной среде 
книг: «Военные очерки», «Наши солдаты. Типы мирного 
и военного времени», «О способах обучения и воспита-
ния современного солдата», «Прежняя служба и настоя-
щая», «Повести из современной офицерской жизни» и др. 
В трудах Н.Д. Бутовского утверждалась необходимость 
нравственной ответственности офицера, накладываемой 
на него военной службой, освещались боевые действия и 
отдельные боевые эпизоды преимущественно с мораль-
но-психологической точки зрения.

Генералу Н.Д. Бутовскому принадлежит крылатая 
фраза: «Высшая и конечная цель военного воспитания — 
искусство побеждать неприятеля».

Генерал от инфантерии, известный военный писа-
тель Войде Карл-Август-Фридрих Маврикиевич (1833—
1905). Возглавлял комиссию по описанию Русско- 
турецкой войны 1877—1878 гг. Он автор таких известных 
работ, как «Мирные манёвры и их значение», «Действи-
тельное значение самостоятельности в командной систе-
ме на войне», «Самостоятельность частных начальников 
на войне» и др.

Генерал-майор, известный военный писатель 
Галкин Михаил Сергеевич (1866—?). Как военный  
писатель он известен многочисленными публикация-
ми в российских журналах; помимо этого, М.С. Галкин 
некоторое время редактировал журнал «Война и мир», выходивший после Рус-
ско-японской войны, и журнал «Братская помощь». Он автор книг «Измаил и его 
исторические памятники», «Хейгоутай — Сандепу с 12 по 15 января 1905 г.» и др.,  
а также многих статей в военной периодике.

Генерал-лейтенант, талантливый исследователь и писатель Геруа Александр  
Владимирович (1870—после 1940). К числу его наиболее известных трудов можно  
отнести «Суворов-солдат» (1900), книги «После войны о нашей Армии», «К познанию 
Армии» (обе — 1907 г.). А.В. Геруа участвовал в редактировании Военной энциклопедии 
издания И.Д. Сытина (1911—1913). Главное внимание в своём творчестве он уделял 
оптимизации военной системы (военный труд «Полчища»). А.В. Геруа выступал сторон-
ником «малых», профессиональных армий, являлся «философом гражданской войны», 
указывал на огромную роль, которую в военно-политических процессах XX века игра-
ют социальные массы и движения. В определённом смысле его можно считать одним  
из авторов современной идеи асимметричных боевых действий.

Генерал-лейтенант, известный военный писатель, летописец Генерального штаба 
Глиноецкий Николай Павлович (1830—1892). Он автор уникального «Очерка Николаев-
ской академии генерального штаба», вышедшего к пятидесятилетию академии (1882), 
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а также таких трудов, как «История русского генерально-
го штаба 1698—1825 гг.», «Служба генерального штаба на 
Кавказе с 1832 по 1853 гг.». С 1858 по 1873 гг. в «Военном 
сборнике» Н.П. Глиноецкий вёл отдел иностранного воен-
ного обозрения, постоянно публиковал статьи в «Русском 
инвалиде», «Разведчике» и других изданиях.

 Генерал-лейтенант Деникин Антон Иванович (1872—
1947). А.И. Деникин — незаурядный военный теоретик, 
писатель-публицист, мемуарист Императорской армии, 
его знали под псевдонимом «Иван Ночин». За этой подпи-
сью на страницах популярнейшего журнала «Разведчик» 
в рубрике «Армейские заметки» долгие годы появлялись 
острые материалы о недостатках и несуразностях вой-
сковой жизни.

А.И. Деникин создал ряд произведений, крупнейшее 
из которых носит название «Очерки Русской Смуты». Опи-
санию воинского уклада царской России посвящены его 
книги «Старая Армия» и «Путь русского офицера».

 Генерал-лейтенант А.И. Деникин утверждал: «Нигде 
значение отдельной личности не может быть так велико, 
как в армии».

Известный военный писатель, полковник Дмитрев-
ский Антоний Михайлович (1868—после 1919). А.М. Дми-
триевский в своих трудах выступал за духовное развитие 
личности офицера, подчёркивая его активную роль в вос-
питании солдата. Особое значение он придавал воен-
ной психологии как действенному инструменту в работе  
командного состава. На страницах «Военного сборника», 
«Офицерской жизни» и других изданий А.М. Дмитриев-
ский опубликовал множество статей, в числе которых 
«Насилие над психологией», «В защиту личности и психо-
логии», «Не дробите сил души», «Страх и борьба с ним», 
«Из военной психологии» и др.

Военный писатель, генерал-майор Добровольский Александр Михайлович (1863—
после 1917). Он автор трудов «Основы организации центрального военного управления 
в России и важнейших западноевропейских государствах», «Система карательных мер 
в Запорожье», «Анархизм, социализм, рабочий и аграрный вопросы», а также статей  
в «Военной энциклопедии» издания И.Д. Сытина и военной периодике.

Следует отметить, что И.Д. Сытин, приступая к изданию «Военной энциклопедии», 
планировал её издать в 23 томах общим объёмом около 500 печатных листов. Но с 1911 
по 1915 гг. удалось издать только 18 томов. Изданием «Военной энциклопедии» завер-
шилась почти 200-летняя история военных и военно-морских словарно-энциклопеди-
ческих изданий дореволюционной России. Они способствовали повышению знаний  
и расширению кругозора офицеров, генералов и адмиралов русской армии и флота,  
а также серьёзно влияли на развитие военной и военно-морской мысли, военно-науч-
ной и военно-издательской деятельности.

Генерал от инфантерии Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905). М.И. Дра-
гомиров — выдающийся военный учёный, писатель, педагог. По характеристике  
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из военной энциклопедии издания И.Д. Сытина,  
М.И. Драгомиров представляется как «один из ориги-
нальнейших, крупнейших людей своего времени, попу-
лярный во всех слоях общества». Генерал от инфантерии 
М.И. Драгомиров — автор классических работ,  таких как 
«Учебник тактики» (выдержавший шесть изданий), «Опыт 
руководства для подготовки частей к бою», «Подготовка 
войск в мирное время», «Офицерская памятка», «Солдат-
ская памятка», сборников оригинальных и переводных 
статей «14 лет. 1881—1894», «Одиннадцать лет. 1895—
1905 гг.» и многих других. Он впервые перевёл на русский 
язык основные положения труда К. Клаузевица «О войне».

Генерал М.И. Драгомиров по праву является круп-
нейшим популяризатором суворовской «Науки побеж-
дать». В течение всей творческой жизни он обосновывал 
ключевую роль офицера как «учителя и вождя подчинён-
ных», отдавая приоритет воспитанию, «ведающему обла-
стью воли», как решающему фактору в военном деле.

Учениками и последователями М.И. Драгомирова по праву являются А.В. Андрея-
нов, Н.П. Бирюков, Н.Д. Бутовский, М.А. Крит, Д.Н. Трескин и многие другие выдающи-
еся военные личности.

М.И. Драгомиров завещал своим последователям:

•	 «В наше время офицер не только военный чин, но нечто большее: он обще-
ственный деятель в гражданском смысле слова, потому что призван играть  
и не последнюю роль в народном образовании».

•	 «Изучают великие образцы военного дела не для того, чтобы им буквально под-
ражать, но для того, чтобы проникаться их духом».

•	 «Преданность Родине, интересам общего дела — главная задача программы 
военного воспитания».

•	 «Воспитание важнее образования, потому что военное дело в значительной 
степени более волевое, чем умовое».

•	 «Не думай о себе, думай о товарищах; товарищи о тебе подумают. Вот первая 
воинская заповедь».

Генерал-майор Дрозд-Бонячевский Александр Иванович (1859 — после 1917),  
автор ряда публикаций в периодической военной печати по проблемам воспитания  
и боевой подготовки.

Известный военный писатель, генерал-майор Дружинин Константин Ивано-
вич (1863—1914). Специалист по вопросам кавалерии. К.И. Дружинин издал труды:  
«Организация независимой стратегической кавалерии», «Тактика кавалерийского 
боя», «Очерки по истории кавалерии». Постоянно выступал на страницах «Военного 
сборника», «Русского инвалида», «Разведчика», «Офицерской жизни».

Генерал-майор К.И. Дружинин — активный сторонник развития военно-психоло-
гических знаний, утверждавший, что армия сильна, прежде всего, «воинским духом». 
Он автор таких работ, как «Исследование душевного состояния воинов в различных 
случаях боевой обстановки по опыту Русско-японской войны 1904—1905 гг.», «Воин-
ский дух», «Призыв к воинскому героизму», «Кое-что о новейших взглядах на изучение 
военной психологии» и др.

Генерал от инфантерии  
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Керсновский Антон Антонович (1905—1944). Обладал самобытным, динамичным 
литературным стилем. Признание среди специалистов Русского Зарубежья и Европы 
приобрёл с первых же публикаций в 1927 г. на страницах «Русского военного вестни-
ка» (впоследствии «Царского вестника»), ставшего для него главной «кафедрой» почти  
на пятнадцать лет творческой жизни. Его материалы (сотни военно-политических ста-
тей, аналитические обзоры, переводы, книги) всегда вызывали живой интерес читате-
лей и неоднократно полемику на страницах военных журналов.

Им написано около десяти книг, но при его жизни удалось издать лишь четырёх- 
томную «Историю Русской армии» и «Философию войны». А.А. Керсновский впер-
вые начертал основы военного возрождения России: самобытность, приоритет духа  
и качества, религиозность и национальная гордость, сознательное отношение к делу, 
инициатива «снизу» и поддержка «сверху», что и сегодня имеет непреходящее зна- 
чение.

Полковник Колесников Николай Владимирович (1882—1937). Редактор газе-
ты «Русская армия», сотрудничал также в журналах «Пути России», «Воин». С 1925  
по 1937 г. редактировал газету «Россия», военно-научный 
журнал «Армия и флот», а также несколько эпизодически 
выходивших других изданий. Н.В. Колесников создал  
и возглавил 1-е Военно-научное общество в Китае.

В годы Гражданской войны и эмиграции он написал 
и издал более 20 книг мемуарно-публицистического,  
научно-популярного и художественного характера.  
Основными из них являются: «Франция или Германия?», 
«Суворов», «Диктатор», «Вампиры революции», «Фило-
софия войны» и др. Н.В. Колесников отстаивал необхо-
димость серьёзного освоения искусства и науки идео-
логической и информационной борьбы, так называемой,  
по его мнению, «стратегии духа». В своих трудах он тре-
бовал первостепенного внимания к «воспитанию души» 
тех, кто держит в руках оружие.

Известный военный писатель, один из инициаторов 
создания и активный участник Общества ревнителей  
военных знаний, генерал-майор Корф Николай Андре-
евич (1866—1924). Его наиболее известными трудами 
являются «Общее введение в стратегию, понимаемую  
в обширном смысле. Этюды по философии военных 
наук», «О связи военных наук с общественными», «О вос-
питании воли военачальников». Н.А. Корфа по праву мож-
но отнести к основоположникам русской военной социо-
логии, военной педагогики, военной психологии.

 Крупный русский военный писатель-публицист,  
романист, генерал от кавалерии Краснов Пётр Нико-
лаевич (1869—1947). Специалисты считают генерала 
П.Н. Краснова «тонким знатоком человеческих характе-
ров, армейской психологии, историком и певцом казаче-
ства». С 1891 г. генерал постоянно публиковался в «Рус-
ском инвалиде», «Военном сборнике», а также в других 
изданиях. Его трилогия «От двуглавого орла к красно-
му знамени» была переведена на семнадцать языков.  

Генерал-майор  
Корф Николай Андреевич  

(1866—1924)

Генерал от кавалерии  
П.Н. Краснов 
 (1869—1947)
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Великолепные картины жизни армии он описал в таких произведениях, как «На рубеже 
Китая», «Накануне войны», «Павлоны». Труд «Душа армии. Очерки по военной психоло-
гии», созданный как пособие для Курсов Генерального штаба, не утратил прикладного 
значения и по сей день.

Известный военный писатель, почётный член ряда 
российских и иностранных военных академий, военный 
министр Российской Империи, генерал от инфантерии 
Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925).

А.Н. Куропаткин начал публиковаться в «Военном 
сборнике» в 1875 г. Очерки, которые он печатал в пери-
одике, позже выходили книгами. Среди них: «Действия 
отрядов генерала Скобелева в Русско-турецкую войну 
1877—1878 годов. Ловча и Плевна», «Завоевания Тур-
кмении (поход в Ахалтеке в 1880—1881 гг.)», четырёхтом-
ник «Отчёт ген. ад. Куропаткина» и трёхтомник «Задачи  
русской армии», появившиеся после Русско-японской  
войны.

Полковник Мариюшкин Алексей Лазаревич (1880—
1946) как военный писатель зарекомендовал себя ещё  
до Первой мировой войны. В своих трудах первоочеред-
ное внимание он уделял офицерскому вопросу. В со-
держательной работе «Помни войну!» он доказывал, что 
«судьба каждого народа покоится на мощи его вооружённых сил». Выступая на страни-
цах военных журналов и газет, постоянно проводил мысль об определяющем значении 
духа народа и его армии в военном деле.

Известный военный писатель, генерал-лейтенант 
Мартынов Евгений Иванович (1864—1937). Автор мно-
гочисленных работ, среди которых «Стратегия в эпо-
ху Наполеона и в наше время», «Обязанности политики  
по отношению к стратегии», «Из печального опыта Рус-
ско-японской войны». Каждая из них была знаменатель-
ным событием в военной литературе и военной науке, 
вызывая большой резонанс в офицерской среде армии  
и военного флота.

Военный писатель, генерал-лейтенант Махров Пётр 
Семёнович (1876—1964). До революции он издал такие 
работы, как «Военная тайна и военная цензура», «Балкан-
ская война», «Применение воздухоплавательных аппара-
тов на войне» и др.

Штабс-капитан Меньшиков Михаил Осипович (1859—
1918). Участвовал в походах по Атлантике и Средиземному 
морю. Глубокое знание специальности позволило ему на-
писать и издать такие труды, как «Руководство к чтению мор-
ских карт русских и иностранных», «Лоции Абоских и вос-
точной части Аландских шхер». М.О. Меньшиков обладал незаурядным литературным и  
публицистическим талантом, с конца 1870-х годов активно сотрудничал в ряде газет.  
С 1901 г. он — ведущий публицист крупнейшей газеты России «Новое время» (редактор 
А.С. Суворин), автор знаменитой рубрики «Письма к ближним». Военные специалисты 
говорят о М.О. Меньшикове как о самой масштабной фигуре русской публицистики  
начала XX века.

Генерал от инфантерии  
Куропаткин Алексей  

Николаевич  
(1848—1925)

Генерал-лейтенант  
Е.И. Мартынов  
(1864—1937)
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Значительное место в своей деятельности 
М.О. Меньшиков отводил вопросам защиты страны  
и военного строительства. Понимание воинского тру-
да как важнейшего государственного дела, а вооружён-
ной силы как «центральной цитадели нации» он всячески  
стремился донести до читателя. Предвидя и Русско- 
японскую, и Первую мировую войну задолго до их нача-
ла, он призывал государство «вооружаться изо всех сил». 
Преодолевая тотальный пацифизм либеральной интел-
лигенции, способствовал развитию оборонного сознания 
общества («Хороши граждане, у которых не воспитаны 
долг и страсть защищать Родину!»). М.О. Меньшиков  
выступал сторонником профессионализации армии,  
военного «артистизма» офицерства и был противником 
«чиновников в офицерских мундирах», схоластики в во-
енном образовании. Военное искусство М.О. Меньшиков 
ставил выше отвлечённых научных теорий. До настояще-
го времени актуален его завет: «Могущественную армию 
может создать только народ, воспитанный в духе любви к Родине, в сознании великого 
долга защиты её, в любви и уважении к своей армии». Вот девиз возрождения военной 
мощи современной России.

М.О. Меньшиков является автором ряда выражений, которые раскрывают суть 
службы офицерского состава:

•	 «Военная служба преимущественно перед всеми держится на идеализме,  
совершенно бескорыстном, на поэзии дела, на той священной религии  
патриотизма, без которого солдат — пушечное мясо...».

•	 «Горе армии, которая не настолько мужественная, чтобы признать свои грехи».

•	 «Военное сословие — меч и щит России».

•	 «Офицерство — рыцарство и до сих пор связано рыцарскими обетами. Но ис-
тинный рыцарь должен спросить себя: влечёт ли его военное дело? Если нет,  
то порядочный человек должен уйти из армии».

Один из самых ярких и оригинальных военных умов эмиграции, полковник  
Месснер Евгений Эдуардович (1891—1974). В Белграде он преподавал на Высших  
военно-научных курсах генерала Н.Н. Головина, где стал профессором. В Буэнос- 
Айресе Е.Э. Месснер с коллегами создал Южноамериканский отдел Института  
по изучению проблем войны и мира им. Н.Н. Головина, публиковался в военной пе-
чати зарубежья, а также в общих изданиях, был постоянным военным обозревателем 
газеты «Сегодня» (Рига). С 1943 г. по 1944 г. Е.Э. Месснер редактировал газету «Рус-
ское дело», до своей кончины заведовал «Военным отделом» в журнале «Наши вести»  
(печатные органы чинов Русского охранного корпуса).

Е.Э. Месснер обладал выразительным своеобразным стилем письма, в своём 
творчестве касался широкого спектра проблем: от характера войн современной эпохи 
до деталей тактики артиллерии, военного быта. Неизменный участник и неоднократ-
ный призёр конкурсов Общества русских офицеров Генерального штаба на лучшие  
военно-научные труды.

Николай Николаевич Головин (1875—1944) — русский военачальник, генерал-лей-
тенант, профессор Николаевской академии Генерального штаба, военный теоретик, 
историк и исследователь военного дела. Генерал Н.Н. Головин — активный сторонник 

М.О. Меньшиков  
(1859—1918)
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и проводник идеи профессиональной «отборной армии» 
(выдвигал её в работах «Декадентство в военном искус-
стве», «Качество или количество» и др.). В многочислен-
ных военных конфликтах, терроризме и политическом 
экстремизме второй половины XX века он видел основ-
ную форму вооружённой борьбы эпохи — «мятежевойну» 
(её признаки и черты охарактеризовал в книгах «Мятеж —  
имя Третьей Всемирной», «Всемирная мятежевойна» и 
др. работах). Н.Н. Головин — автор крылатого афориз-
ма, отражающего сущность русской военной эмиграции:  
«Мы — дух армии, а не её тело». Предвидения генерала 
в отношении мирового характера терроризма и религи-
озного и политического экстремизма особенно актуальны 
сегодня и являются свидетельством его талантов.

Военный писатель и педагог, генерал-майор Моро-
зов Николай Аполлонович (1879—1931). Н.А. Морозов  
публиковался ещё в дореволюционной военной периоди-
ке, а впоследствии и в военной печати СССР. Наибольшую 
известность получила его работа «Воспитание генерала  
и офицера как основа побед и поражений».

Генерал от инфантерии Редигер Александр Фёдо-
рович (1853—1918). С 1884 г. А.Ф. Редигер совмещал 
службу в канцелярии военного министерства России  
с преподаванием в Николаевской академии Генераль-
ного штаба. Он является заслуженным ординарным про- 
фессором, одним из инициаторов реформирования ар-
мии после Русско-японской войны. С 1905 г. по 1909 г. 
генерал А.Ф. Редигер — военный министр России. Он 
стал первым боевым генералом, неодобрительно относя-
щимся к использованию войск для борьбы с «внутренним 
врагом». Кроме этого, А.Ф. Редигер — известный военный 
писатель, автор таких работ, как «Унтер-офицерский во-
прос в главных европейских армиях», «Комплектование 
и устройство вооружённой силы», «Мобилизация войск», 
«Полевое управление в нашей армии», а также многочис-
ленных статей в «Энциклопедии военных и морских наук» 
и в военной периодике. А.Ф. Редигер по праву считает-
ся инициатором и автором идеи многотомного издания 
«Столетие военного министерства».

Полковник Режепо Пётр Александрович (1873— 
1917) — автор известных трудов по статистике офицеров.

Генерал-лейтенант Розеншильд фон Паулин  
Анатолий Николаевич (1860—1929). Генерал перио-
дически выступал в военной печати дореволюционной  
России и после эмиграции продолжал активно трудиться 
«на ниве военных знаний». Например, в «Военном сбор- 

Генерал-лейтенант  
Н.Н. Головин  
(1875—1944)

Генерал от инфантерии 
А.Ф. Редигер  
(1853—1918)

Генерал-лейтенант  
Розеншильд фон А.Н. Паулин  

(1860—1929)
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нике» печатались его работы: «Гибель 20-го армейского 
корпуса в Августовских лесах. (Из дневника начальника 
дивизии)», «Будущей русской пехоте», «29-я пехотная ди-
визия в первый поход в Восточную Пруссию. (Из дневника 
начальника дивизии)», «Спорт как связь армии с народом».

В XX веке, изучая опыт и уроки Русско-японской вой-
ны 1904—1905 гг., идейную подготовку к будущей войне 
организовывала и вела целая когорта офицеров русско-
го Генерального штаба. Среди них особенно выделяют-
ся Александр Андреевич Свечин (1878—1938), русский и 
советский генерал, историк; Евгений Иванович Марты-
нов (1864—1937), русский генерал-лейтенант, участник 
Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, 
командующий Северным фронтом Красной армии; воен-
ный историк Дмитрий Павлович Парский (1866—1921); 
российский военный теоретик и историк, генерал-майор 
Александр Алексеевич Незнамов (1872—1928); Александр 
Владимирович Геруа (1870 — после 1940) и многие другие.

Впоследствии и в эмиграции, и в рядах Красной  
армии они по-прежнему продолжали думать о будущей  
войне, выдвигая стратегические, оперативные, такти-
ческие и технические идеи подготовки к ней. Например, 
стратегия «измора», всесторонне обоснованная А.А. Све-
чиным в 20-х годах, стала основополагающей доктриной 
для первых двух лет Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Полностью оправдали себя в ней теории глубоких 
операций, ударных армий, разработанные в те же годы,  
а также в целом сценарий (прогноз) большой войны,  
представленный в записках и работах А.А. Свечина, 
В.А. Трифонова, Я.К. Берзина, Я.М. Жигура, А.Н. Никонова, 
М.Н. Тухачевского и других.

В своё время А.А. Незнамов утверждал: «Самые луч-
шие войска не могут одержать победы без надлежащего 
руководства, то есть если во главе их стоят неподготовлен-
ные к современному бою начальники… Начальникам всех 
степеней необходима наука. Наука заменяет опыт, подска-
зывает решения, ограждает от грубых ошибок, поддержи-
вает характер и волю. "На себя надёжность — основание 
храбрости" (А.В. Суворов). Но в неё надо верить. Все ве-
ликие полководцы ей обязаны славой своей; все настаива-
ют на знакомстве с нею офицеров и генералов. "Генералу 
необходимо непрерывное образование себя науками с по-
мощью чтениев" (А.В. Суворов)… Суворов указывал даже 
метод самообразования: сначала устав, затем принципы, 
потом ближайшие войны (особенно свои); после этого — 
для довершения образования — и древнейшие.

Формируя общий военный кругозор, широкое пони-
мание дела, уясняя метод получения необходимых для 
военного дела знаний, выявляя сущность, уроки и заклю-

Генерал-майор  
А.А. Свечин  

(1878—1938)

Генерал  
Д.И. Парский  
(1866—1921)

Генерал А.А.  
Незнамов  

(1872—1928)
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чения из предшествующей военной истории, офицер не должен забывать о первоосно-
ве своего профессионализма: больше заниматься своей специальностью, совершен-
ствоваться в ней».

Генерал-майор Свечин Александр Андреевич (1878—1938). Выдающийся  
военный писатель, военный теоретик, автор широко известных и популярных до на-
стоящего времени военно-научных трудов: «Стратегия» (М.: Госвоениздат, 1926; 2-е  
изд. — М.: Воен. вестник, 1927), «Эволюция военного искусства» (В 2 т. — М.;Л.: Гос- 
издат, 1927—1928), «Война в горах» (В 2 ч. — 2-е изд., доп. и перераб. авт. — СПб., 1907.  
Ч. 1. — 140 с.: ил. Ч. 2. — 63 с.), «Русско-японская война 1904-05 гг.», «Стратегия  
XX века на первом этапе...».

Генерал А.А. Свечин — крупный популяризатор и интерпретатор наследия зару- 
бежных и отечественных военных классиков, редактор первого полного перевода  
на русский язык труда «О войне» К. Клаузевица, а также автор оригинальной работы  
о его жизни («Клаузевиц», 1935 г.). Большой интерес 
представляют многочисленные статьи А.А. Свечина как  
в дореволюционной, так и в советской военной перио- 
дике. Все труды талантливого военного теоретика про-
питаны духом борьбы с предрассудками, вредными  
шаблонами, формализмом в военном деле, нацелены  
на решение практических вопросов.

Генерал-лейтенант Свидзинский Эдмунд-Леопольд 
Фердинандович (1848—после 1911). Постоянно выступал 
в военной печати со статьями по злободневным вопро-
сам армейской жизнедеятельности, воинского воспита-
ния, развития военных знаний.

Генерал-майор Сурнин Александр Александрович 
(1877—?). Автор многих публикаций в зарубежной воен-
ной периодике по вопросам реформирования вооружён-
ной силы, воспитания офицерского корпуса на патриоти-
ческих началах.

Толстой Лев Львович (1869—1945). Писатель, публи-
цист. Один из видных сотрудников газеты «Новое время». 
В 1904—1905 гг. Л.Л. Толстой был одним из немногих  
публицистов, кто выступал в печати с горячей поддержкой 
правительства, армии и офицерства. «Русский инвалид» 
характеризовал его как «талантливого и высокообразо-
ванного писателя, посвятившего свои силы служению  
военной идее».

Генерал от инфантерии Флуг Василий Егорович 
(1860—1955). Один из лучших военачальников Россий-
ской армии в 1914—1917 гг. Периодически выступал  
на страницах военной печати как в царской России, так 
и в зарубежье. Основное внимание в творчестве уделял 
офицерскому вопросу, в частности — подготовке высше-
го командного состава. Подчёркивал волевую природу 
руководства войсками, предлагая все усилия при обу-
чении и воспитании командных кадров сосредоточивать  
на развитии волевых качеств. Оставил рукописи обшир-
ных воспоминаний о службе на Дальнем Востоке, участии 
в Русско-японской и Первой мировой войне.

Генерал-лейтенант  
Свидзинский  

Эдмунд-Леопольд  
Фердинандович 

(1848—после 1911)

Генерал от инфантерии 
В.Е. Флуг  

(1860—1955)
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Военный писатель, историк и публицист, генерал- 
майор Червинка Ярослав Вячеславович. Выступал в пе-
чати по вопросам офицерской службы, а также по исто-
рии и организации пограничной службы. Автор известной  
работы «Желательная реформа пограничной стражи».

Военный публицист, генерал-майор Чернавин Вик-
тор Васильевич (1877—1956). Автор многих работ о рус-
ском офицерском составе в годы Первой мировой войны, 
о подготовке России к этой войне, операциях в Восточной 
Пруссии, печатавшихся в белградском «Военном сборни-
ке», парижском «Русском инвалиде», газетах «Меч», «Се-
годня», а также в широкой иностранной военной прессе.

Генерал-лейтенант Штейфон Борис Александрович 
(1881—1945). Известный в эмиграции военный публи-
цист и военно-научный деятель. Публиковался во многих 
изданиях военной эмиграции, состоял военным обозре-
вателем в газете «Новое время» (Белград). Автор содерж- 
ательных очерков о Русско-японской войне, опера- 
циях на Кавказском фронте в 1915—1916 гг., о генерале 
Н.Н. Юдениче и др.

Русский военный деятель, генерал от инфантерии, 
один из самых успешных генералов России во время 
Первой мировой войны, Н.Н. Юденич (1862—1933). Мор-
ской офицер М.Ф. Гарденин оставил в своих воспомина-
ниях следующее мнение о генерале Н.Н. Юдениче: «Это 
был не имевший ни одного поражения генерал, разгро-
мивший полностью турецкую армию, чисто русский и 
исключительной честности и правдивости человек, и его 
кандидатура была принята с полным сочувствием всеми 
оставшимися ещё русскими и генералами, командовав-
шими на юге России, и Верховным правителем — адми-
ралом Колчаком…».

Будучи учеником русского военного историка,  
генерала-лейтенанта А.К. Баиова, Б.А. Штейфон посвя-
тил ему книгу «Национальная военная доктрина. Профес-
сор генерал А.К. Баиов и его творчество» (Штейфон Б.А. 
Национальная военная доктрина. Профессор генерал 
А.К. Баиов и его творчество. Таллин, 1937). Во всех сво-
их многочисленных трудах Б.А. Штейфон отстаивал идеи 
национального характера военного искусства, «преобла-
дания духа над материей» в военном деле. Неизданным 
остался его труд «Причины постепенного упадка русского 
военного искусства». Ратовал за сохранение и развитие 
русской военной мысли на чужбине.

 Баиов Алексей Константинович (1871—1935) — 
крупнейший военный историк, теоретик военного искус-
ства, генерал-лейтенант. В 1906 г. он стал профессором 
Императорской Николаевской академии на кафедре 
истории русского военного искусства и создал академи-

Генерал-майор 
В.В. Чернавин 
(1877—1956)

Генерал от инфантерии  
Н.Н. Юденич  
(1862—1933)

Генерал-лейтенант 
 А.К. Баиов  

(1871—1935)
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ческий журнал «Известия Императорской Военной академии», в котором был редакто- 
ром вплоть до его закрытия в 1914 г. Государь Император Николай II Александрович  
назвал профессора А.К. Баиова «столпом академии». Будучи профессором Николаев-
ской академии, он читал лекции по истории военного искусства в Михайловской артил-
лерийской академии и в Интендантской академии по стратегии. В этот период издаётся 
его фундаментальный труд «Курс истории русского военного искусства». Военные ана-
литики утверждают, что «Курс истории русского военного искусства» А.К. Баиова был 
исследованием, посвящённым, с одной стороны, творчеству национального военного 
гения русских полководцев, а с другой стороны, — анализом использования всех сил  
и средств русской армии и русского государства в достижении победы на войне. Целью 
своего труда профессор А.К. Баиов поставил утверждение самостоятельного значения 
русского военного искусства и развитие на его почве политического самосознания.

Об этом уникальном труде генерал Б.А. Штейфон писал: «…В русской военной  
науке не имеется другой столь капитальной работы, её главное качество в том, что она 
с удивительной любовью даёт полное и рельефное представление о русском военном 
прошлом. …Надо отметить, что профессором А.К. Баиовым особо подчёркивались на-
циональные черты русского военного искусства и преобладание в нём духовных начал» 
(Штейфон Б.А. Национальная военная доктрина. Профессор генерал А.К. Баиов и его 
творчество. Таллин, 1937. С. 92—93).

Философский и исторический военный гений генерала А.К. Баиова создал целое 
направление в русской военной мысли XX века, которое современники назвали «клас-
сическим». Из-под пера маститого мыслителя вышло несколько десятков томов за-
мечательных исследований, многие из которых, к сожалению, были им написаны уже  
в эмиграции и пока недоступны русскому читателю.

«Курс истории русского военного искусства» А.К. Баиова впервые увидел свет  
в 1909—1913 годах, будучи выпущен в семи отдельных выпусках, включающий в себя 
русское военное искусство от начала Руси до царствования Императора Александра I  
включительно. «К глубокому сожалению, — писал профессор А.К. Баиов, — ещё не все 
у нас сознают это, что является следствием малого знакомства с прошлым нашего 
военного искусства, а потому и малого к нему уважения. В то же время это является, 
несомненно, одной из главнейших причин того, что мы и до сих пор ещё в военном  
искусстве стремимся кому-либо подражать, боясь проявить свою самобытность даже 
в самой малейшей дозе» (по книге генерала Б.А. Штейфона «Национальная военная 
доктрина. Профессор генерал А.К. Баиов и его творчество». Таллин, 1937. С. 198).  
Мы и до настоящего времени наблюдаем данный недостаток и в современных взглядах 
отечественных военных аналитиков на законы и закономерности военного дела.

Об участии в Первой мировой войне генерал писал: «Я ехал на войну не только 
потому, чтобы выполнить свой долг. Война интересовала меня и с точки зрения нау-
ки, как широкая возможность лично проверить справедливость военных принципов. 
Всю войну, всегда и при всяких обстоятельствах, я оставался верным этим принципам  
и никогда не сожалел об этом» (по книге генерала Б.А. Штейфона «Национальная воен-
ная доктрина. Профессор генерал А.К. Баиов и его творчество». Таллин, 1937. С. 210).

К числу наиболее известных трудов генерала А.К. Баиова можно также отнести: 
«Лейб-гвардии Егерского полка исторический очерк для нижних чинов. СПб., 1893»; 
«Памятка по тактике для унтер-офицеров пехоты. СПб., 1900»; «Записки по элемен-
тарной тактике. Пехота. Лекции. СПб., 1905»; «Русская армия в царствование Импе- 
ратрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736—1739 гг. СПб., 1906.  
Т. 1—2»; «Записки по истории военного искусства в России. Лекции. Вып. I. Эпоха Импе-
ратрицы Екатерины II. СПб., 1908»; «Курс истории русского военного искусства. СПб., 
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1909—1913»; «Значение В.О. Ключевского для русской военно-исторической науки. 
СПб., 1911»; «История военного искусства как наука. СПб., 1912»; «История русской 
армии. Курс военных училищ. Вып. 1. СПб., 1912»; «Род Романовых и русское военное 
искусство. Очерк 1—6. СПб., 1913»; «Национальные черты русского военного искусства  
в романовский период нашей истории. СПб., 1913»; «Конспект по истории военного  
искусства в России. СПб., 1914»; «История военного искусства от народов классиче-
ской древности до начала XX столетия включительно. Ревель, 1921»; «Лекции по стра-
тегии. Ревель, 1922»; «Несколько мыслей по вопросу о военной доктрине. Белград, 
1924» и др.

Нельзя не упомянуть труды о военном развитии и о национальном замысле  
коренной военной реформы, а также основных принципах в сфере военного стро-
ительства и внешней политики России Ю. Крижанича, И.Т. Посошкова, П.А. Румян-
цева, П.И. Шувалова, Ф.П. Толстого, Н.Н. Обручева, Д.А. Милютина, Ф.Ф. Палицы-
на, А.Ф. Щербатова, А.И. Гучкова, А.М. Волконского, В.Ф. Новицкого, А.А. Свечина, 
А.А. Незнамова и др.

Мыслитель Ю. Крижанич в своих трудах ответил на большинство вопросов, стояв-
ших перед Россией на рубеже XVII века. Он не только глубоко разработал ряд узловых 
вопросов политико-правовой теории, но и сформулировал на их основе проекты кон-
кретных реформ по преобразованию различных сфер российской социальной и поли-
тико-правовой действительности того времени.

Программа государственно-правовых реформ, предложенная Юрием Крижани-
чем русскому царю Алексею Михайловичу, была воспринята как его современниками, 
так и мыслителями более поздних поколений. Например, А.Л. Ордин-Нащокин (1605—
1680 г.), разрабатывая проекты развития ремёсел, торговли и промыслов, во многом 
связывал их успех с реформой местного самоуправления в России, а также ролью во-
енной силы при защите государства.

Интересы И.Т. Посошкова (1652—1726) весьма широки: он занимался оружейным 
делом, изобретательством, имел винокуренные заводы. Стал купцом и предпринима-
телем, был энергичным хозяйственником и общественным деятелем. Им были напи-
саны глубокие экономические и философские работы: «Книга о скудости и богатстве», 
«Зерцало очевидное», «Завещание отеческое», «Письмо о денежном деле», «О ратном 
поведении» и др.

Русский военный и государственный деятель, граф Пётр Александрович Румян-
цев-Задунайский (1725—1796), оставил нам ценнейшие труды по военной науке.

Генерал-фельдмаршал, конференц-министр, камергер, сенатор, реформатор 
и изобретатель, граф Пётр Иванович Шувалов (1711—1762) — признанный автор  
реформ Военной академии, коренного преобразования российской артиллерии.

Николай Николаевич Обручев (1830—1904) — русский военный деятель, гениаль-
ный военный мыслитель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, почётный член 
Петербургской академии наук, начальник Главного штаба, профессор Николаевской 
академии Генерального штаба, писатель. Говоря о Н.Н. Обручеве, нельзя не отметить 
его разностороннюю деятельность в качестве военного учёного. Его таланту принадле-
жат труды «О вооружённой силе и её устройстве», «Изнанка Крымской войны», «Записки 
о снаряжении пехоты пяти первостепенных европейских армий: русской, французской, 
английской, австрийской и прусской», «Исследование причин смертности населения и 
опыта составления санитарной карты», «Сеть русских железных дорог. Участие в ней 
земства и войска», «Обзор деятельности военного министерства в последнее пятиле-
тие, финансовых его средств и нужд армии». «Опыт истории военной литературы в Рос-
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сии», «Обзор рукописных и печатных памятников, относя-
щихся к истории военного искусства в России», изданный 
под его редакцией «Военно-статистический сборник» и 
многие другие многочисленные статьи, публичные высту-
пления.

Н.Н. Обручев проявил себя и как выдающийся  
военный деятель, активно занимаясь боеспособностью  
и боеготовностью армии. Например, по его инициативе  
и при его участии было сформировано 3 армейских 
корпуса, введена система резервных войск, кавале-
рия усилена формированием новых драгунских полков,  
в полевой артиллерии сформированы стрелковые артил-
лерийские дивизионы и мортирные полки, в инженер- 
ных войсках созданы железнодорожные, телеграфные  
и воздухоплавательные батальоны и роты, введены  
крепостные инженерные части. По идее Н.Н. Обручева  
были созданы казарменные комиссии, сооружавшие 
казармы с офицерскими флигелями для 170 войско-
вых частей, проложены шоссейные дороги протяжён- 
ностью 1650 вёрст и усилены укрепления и вооруже-
ния многих крепостей. Н.Н. Обручев, которого в народе  
звали «Русским Мольтке», участвовал в разработке стра-
тегических планов на случай войны против Германии  
и Австрии.

Военный теоретик, граф Хельмут Карл Бернхард  
фон Мольтке (нем. Helmuth Karl Bernhard von Moltke; 
1800—1891) — германский генерал-фельдмаршал (1871), 
русский генерал-фельдмаршал (1872). Наряду с первым 
канцлером Германской империи, осуществившим план 
объединения Германии по малогерманскому пути и про-
званным «железным канцлером», Отто фон Бисмарком 
(1815—1898), и графом, германским военным и государ-
ственным деятелем, прусским генерал-фельдмаршалом 
Альбрехтом фон Рооном (1803—1879), он по праву счита-
ется одним из основателей Германской империи.

Фёдор Фёдорович Палицын (1851—1923) — русский 
военный деятель, генерал от инфантерии, начальник 
Главного управления Генерального штаба, полный кава-
лер ордена Святого Владимира. Ф.Ф. Палицыным была 
начата подготовка кадров профессоров Военной акаде-
мии, «которые были бы в состоянии, отрешившись от су-
ществовавшего в академии десятки лет «схоластическо-
го направления», строить прохождение курсов на началах 
прикладного метода». В отношении организации войск 
генералом от инфантерии разрабатывались главнейшие 
мероприятия по усовершенствованию существующей во-
енной организации; реорганизация войск базировалась 
на принципе самого широкого развития кадров полевых 
войск, которые должны были давать и сильные кадры для 
войск резервных.

 Н.Н. Обручев  
(1830—1904)

Граф Хельмут Карл 
Бернхард фон Мольтке 

(1800—1891)

Генерал от инфантерии 
Ф.Ф. Палицын  
(1851—1923)
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Александр Иванович Гучков (1862—1936) — рос-
сийский политический деятель, лидер партии «Союз 
17 октября». Председатель III Государственной думы 
(1910—1911), депутат Думы (1907—1912), член Государ-
ственного совета Российской империи (1907 и 1915—
1917). Военный и морской министр Временного прави-
тельства России (1917). Значительное внимание уделял 
модернизации российской армии, в 1908 г. выступил  
с резкой критикой деятельности в армии представи- 
телей Дома Романовых, призывая их уйти в отставку.  
Во время Первой мировой войны он был «особоупол- 
номоченным Красного Креста» на фронте. В 1915— 
1917 гг. — председатель Центрального военно-промыш-
ленного комитета. Вошёл в состав Особого совещания 
для обсуждения и объединения мероприятий по оборо-
не государства, в котором возглавлял Комиссию по пе-
ресмотру норм санитарного и медицинского снабжения  
армии.

Князь Александр Михайлович Волконский (1866—
1934) — русский военный дипломат, публицист, с 1930 г. 
католический священник византийского обряда, принад-
лежавший к Русскому апостолату.

К числу его военно-научных трудов следует отнести:

•	 Армия и правовой порядок. — СПб., 1906.

•	 Об армии. — СПб., 1907 (под псевдонимом А.М. 
Волгин).

•	 «Вооружённые силы Италии» (1908).

•	 Историческая правда и украинофильская пропа-
ганда. — Турин, 1920.

•	 Украинское движение. — Берлин, 1925 (под псев-
донимом А. Царинный).

•	 В защиту русского языка. — Берлин, 1928 (в соав-
торстве с С.М. Волконским (1860—1937).

•	 «Имя Руси в домонгольскую пору» (1929).

•	 «В чем главная опасность?» (1929).

•	 «Малоросс и украинец» (1929).

Василий Фёдорович Новицкий (1869—1929) — рус-
ский и советский военачальник. Был заместителем во-
енного руководителя Высшей военной инспекции РККА, 
военным руководителем инспекции. С октября 1919  
по 1929 гг. профессор Военной академии РККА на ка-
федре истории войн и военного искусства. Преподава-
тельскую деятельность В.Ф. Новицкий успешно соче-
тал с научно-исследовательской работой: создал труды  
по военной географии, военной администрации, истории 
Русско-японской и Первой мировой войн.

А.И. Гучков  
(1862—1936)

Князь А. М. Волконский  
(1866—1934)

В.Ф. Новицкий  
(1869—1929)
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Незнамов Александр Александрович (1872—1928), русский военный теоретик и 
историк. Внёс заметный вклад в разработку тактики общевойскового боя, теории опе-
ративного искусства, в обобщение опыта Русско-японской и Первой мировой войн. 
Обосновал необходимость тщательной подготовки предстоящих районов боевых 
действий в инженерном отношении. В своём основном труде «Современная война» 
(Ч. 1—2. М., 1921—1922) А.А. Незнамов применительно к манёвренной войне массовых 
армий попытался раскрыть характер операции армии как нового явления военного ис-
кусства, её подготовку и ведение. Кроме этого труда, А.А. Незнамовым опубликованы:

•	 Подготовка полевых позиций в инженерном отношении. Варшава, 1902; Воен-
ная история. Русско-японская война 1904—1905 гг. Операция па р. Шахэ. СПб., 
1908.

•	 Текущие военные вопросы. СПб., 1909.

•	 Оборонительная война. СПб., 1909.

•	 План войны. СПб., 1913.

•	 Основы современной стратегии. М., 1919.

•	 Стратегический очерк войны 1914—1918. Ч. 3-4. М., 1922.

•	 «Пехота». Эволюция боевых форм. Современное вооружение, устройство, так-
тика, обучение и комплектование пехоты. Пг., 1923.

•	 Боевые действия соединённых родов войск. М., 1924.

Развитие теории войскового партизанства было представлено в трудах поэта-пар-
тизана, генерал-лейтенанта Д.В. Давыдова, а также Н.С. Голицына, Ф.К. Гершельмана, 
В.Н. Клембовского, П.П. Каратыгина, М.А. Дробова, Н.Н. Сухотина, В. Борисова и дру-
гих. В трудах этих военных аналитиков раскрывается сущность партизанского искус-
ства, его значение для российской армии.

Д.В. Давыдов является автором военных трудов «О партизанской войне», «Опыт 
теории партизанского действия», «Партизанский дневник 1812 года» и др.

Князь Николай Сергеевич Голицын (1809—1892) — 
русский военный историк, генерал от инфантерии. Автор 
капитальных трудов, посвящённых развитию военного 
искусства, ряда работ по русской военной истории, исто-
рии Генеральных штабов в Западной Европе и России, 
о полководцах, военно-учебных заведениях. Среди его 
многочисленных трудов особую известность получили:

•	 Очерки истории генерального штаба в Запад-
ной Европе и России. — СПб., 1858; Примерная 
подробная программа статистических описаний  
губерний и областей Российской Империи. — 
СПб., 1858.

•	 О партизанских действиях в больших размерах, 
приведённых в правильную систему // Воен.  
Сб. — 1859, № 7.

•	 Великие полководцы истории. — СПб., 1875.

•	 Руководство к изучению военной истории и тео-
рии стратегии (рукопись академии).

•	 Всеобщая военная история древних времён. — 
СПб., 1872.

Генерал от инфантерии 
Н.С. Голицын  
(1809—1892)
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•	 Всеобщая военная история средних времён. — СПб., 1876.

•	 Всеобщая военная история новых времён. — СПб., 1872.

•	 Всеобщая военная история новейших времён. — СПб., 1872—1878.

•	 Русская военная история. — СПб.: Типография товарищества «Общественная 
польза», 1877.

Н.Н. Сухотин является автором военного труда «Рейды как мощное орудие страте-
гии». В.Н. Клембовский опубликовал работу «Партизанские действия». Ф.К. Гершель-
ман издал исследование «Партизанская война». В.Е. Борисов является автором акту-
ального и сегодня труда «Партизанская, народная и малая войны».

Партизанские уроки Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. представлены 
в размышлениях непосредственных её участников — И.Г. Старинова («Мысли о парти-
занской войне») и П.Е. Брайко («Партизанский способ ведения войны»). В размышлени-
ях, в частности, излагаются выводы для российской армии, обусловленные характером 
современных войн и распространением асимметричного ведения военных действий.

Однако мы должны также помнить, что наука побеждать по правилам Петра Вели-
кого, его исторические Указы, инструкции, реляции, письма 1700—1709 гг. были изуче-
ны и отражены ещё М.В. Ломоносовым, Н.В. Медемом, Г.А. Леером, Н.Л. Юнаковым и 
др. Идея государственно-патриотического служения и новая (победительная) военная 
система Петра Великого исследована А.Е. Савинкиным.

Особого анализа заслуживает и военно-морская литература, и в первую очередь 
научно-справочные издания, содержащие систематизированный свод военных зна-
ний и сведений из других наук, имеющих значение для военно-морского дела. Первым  
военно-морским словарём России был труд русского просветителя, педагога, ма-
тематика, академика Санкт-Петербургской академии наук, военного моряка, авто-
ра и составителя учебников, среди которых —  
знаменитый в своё время «Писмовник» Н.Г. Курга-
нова (1725 или 1726 — 1790 или 1796), изданный  
в 1774 г.

В 1777 г. Н.Г. Курганов издал новый воен-
но-морской словарь, имеющий два названия: 
«Книга: морской инженер, то есть теория и прак-
тика об укреплении напольных и приморских мест, 
о защищении флотов в укреплённых гаванях и  
о бывших знатнейших атаках многих портов, с при-
совокуплением науки о перспективе, о напасти и 
обороне разных крепостей и словаря инженерно-
го» и «Книга о науке военной, содержащая в себе 
умозрение и деяние о укреплении всяких полевых 
и приморских мест; о нападении и обороне крепо-
стей и гаваней; с описанием бывших знатнейших 
атак и с присовокуплением наук о перспективе  
и словаря инженерного». Очередной военно- 
морской словарь в России был выпущен в 1788 г.  
Он представлял собой перевод с французского  
на русский язык труда Николы Пьера Озанна 
(1728—1811), составителем и переводчиком этого 
словаря был русский государственный и военный 
деятель, адмирал. Г.Г. Кушелев (1754—1833).

Н.Г. Курганов. Писмовник.  
Часть вторая. 

СПб., 1793.  
Титульный лист.
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В 1795 г. в Петербурге был издан «Треязычный мор-
ской словарь» на английском, французском и российском 
языках в 3-х частях. Его автором был русский писатель, 
военный и государственный деятель, адмирал, государ-
ственный секретарь и министр народного просвещения 
А.С. Шишков (1754—1841). В 1816 г. вышел в свет воен-
но-морской словарь, служивший приложением к книге 
известного русского морского писателя, морского офи-
цера, учёного, администратора, моделиста А.Я. Глотова 
«Изъяснение принадлежностей к вооружению корабля» 
(1817).

Военно-морские словари Н.Г. Курганова, Г.Г. Куше-
лева, А.С. Шишкова и А.Я. Глотова заложили прочный 
фундамент для дальнейшего развития отечественной 
военно-морской словарно-энциклопедической литера-
туры. В 1830 г. А.С. Шишков завершил работу над ру-
кописью «Морского словаря», представляющего собой 
краткую морскую энциклопедию. Издание этого труда 
взял на себя Учёный комитет Главного морского штаба, 
но из планируемых пяти томов увидели свет только три: 
«Морской словарь, содержащий объяснение всех назва-
ний, употребляемых в морском искусстве. Часть пер- 
вая — по кораблестроению (1832). Часть вторая —  
наукам, до мореплавания относящимся (1835). Часть 
третья — словарь по артиллерии (1840)». В 1837— 
1850 гг. осуществлено первое в России издание  
«Военного энциклопедического лексикона» (в 14 томах). 
Инициатором и главным редактором его был видный 
русский военный писатель, историк, генерал-лейтенант 
Л.И. Зедделер (1791—1852). Статьи раздела «Воен-
но-морское дело» редактировал российский адмирал, 
путешественник, учёный, дипломат, писатель, корабле-
строитель, государственный и общественный деятель 
П.И. Рикорд (1776—1855).

 В 1852—1857 гг. вышло в свет второе издание «Военного энциклопедического 
лексикона» (в 14 томах). Главным редактором нового издания стал виднейший русский 
военный историк, генерал-лейтенант М.И. Богданович (1805—1882). В 1883—1897 гг.  
была издана новая русская военная энциклопедия под названием «Энциклопедия  
военных и морских наук» (в 8 томах). В 1874 г. в Петербурге был издан «Краткий мор-
ской словарь для любителей морского дела», составленный преподавателем Морского 
училища В.В. Бахтиным. Вторично труд В.В. Бахтина был издан в 1894 г. под названием 
«Объяснительный морской словарь: настольная книга для имеющих отношение к мор-
скому делу».

В связи с начавшейся Русско-японской войной (1904—1905 гг.) появилась книга 
А.П. Ненашева «Словарь военных известий, объяснитель всех выражений военного  
и морского дела и справочная книжка, необходимая при чтении известий с Дальне-
го Востока». В 1914 г. С.М. Викторовым был издан в Киеве «Военно-исторический 
словарь», дававший объяснения большому числу военных и военно-морских терми-
нов. Накануне Первой мировой войны видный русский книгоиздатель и просветитель 
И.Д. Сытин приступил к изданию «Военной энциклопедии».

Адмирал А.С. Шишков  
(1754—1841)

П.И. Рикорд  
(1776—1855)
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Русский писатель-маринист С.А. Колбасьев (1898—
1937), участник литературной группы «Островитяне», 
стал автором сборника стихов «Открытое море» (1922). 
Сборники рассказов и повестей: «Поворот всё вдруг» 
(1930), «Салажонок» (1931), «Правила совместного пла-
вания» (1935), «Военно-морские повести» (1936) и др.

В.И. Семёнов — офицер Российского императорско-
го флота, писатель и публицист, в 1904—1905 гг. оказал-
ся в центре важнейших событий Русско-японской войны 
и в числе немногих стал участником и Порт-Артурской,  
и Цусимской кампаний. Написанная им «по горячим  
следам» трилогия «Расплата» является замечательным 
документом эпохи и своеобразной летописью трагиче-
ских событий истории Российского флота.

Второй том настоящего издания содержит вторую 
и третью книги трилогии: «Бой при Цусиме» и «Цена 
крови», японскую версию Цусимского сражения «Нип-
пон-Кай Тайкай-сен» («Великое сражение Японского 
моря») в его переводе, а также ряд очерков и рассказов 
В.И. Семёнова. Как человек незаурядного ума и прекрас-
ных академических способностей, воспитанник «школы 
С.О. Макарова», каковым он себя считал, он в своих кни-
гах, написанных на основе дневниковых записей, смог 
создать поистине «энциклопедию» по истории Русско- 
японской войны 1904—1905 г., скрупулёзно проанализи-
ровать, обобщить объёмный материал и сделать выводы.

 Помимо морской периодики, произведения моряков 
публиковались на страницах зарубежных военных журна-
лов и многочисленных гражданских изданий. Так, в жур-
нале «Часовой» существовал постоянный «Военно-мор-
ской отдел», а выходивший в Париже в 1952—1974 гг. 
журнал «Военная быль» (издавал его, кстати, тоже воен-
ный моряк — лейтенант А.А. Геринг) периодически выпу-
скал специальные морские номера.

Из наиболее известных морских писателей зарубежья можем назвать капитана 
2-го ранга Н.П. Монастырёва (1887—1957), поручика по Адмиралтейству С.К. Тере-
щенко (1894—1935), капитана 2-го ранга А.А. Лукина, контр-адмирала Д.В. Никитина 
(Фокагитова), капитана 2-го ранга К.Г. Люби. О литературном творчестве моряков- 
эмигрантов хорошо отозвался известный журналист и критик русского зарубежья,  
писатель Б.А. Суворин (1879—1940): «Ни один род оружия в эмиграции не дал столь-
ко талантливых и способных писателей, как наши моряки, причём им легко даются как  
военно-морские темы, так и темы беллетристического характера».

Военно-морская идея России, духовное наследие Императорского флота, пробле-
мы флота и военно-морской политики России глубоко отражены в трудах П.И. Белаве-
неца (1873—1932) — российского военного и военно-морского историка, геральдиста, 
одного из основателей российской вексиллологии, писателя, нумизмата, офицера 
флота, участника Цусимского сражения, капитан 1-го ранга; адмирала П.С. Бурачека 
(1837—1916) (книга «Заметки о флоте»); российского военного теоретика и историка, 
профессора, капитана 1 ранга Б.Б. Жерве (1878—1934); контр-адмирала, военного 

С.А. Колбасьев 
(1898—1937)

В.И. Семёнов 
(1867—1910)
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мыслителя, практика и теоретика, педагога, писателя, одного из основателей Воен-
но-морского флота и высшего военно-морского образования в Королевстве Югосла-
вия, участника Русско-японской и Первой мировой войн, Гражданской войны в России, 
А.Д. Бубнова (1883—1963); Ю.Ф. Волковицкого (1883—?); Б.И. Доливо-Добровольско-
го (1873—1938); генерал-майора Н.Л. Кладо; военного и политического деятеля, фло-
товодца, учёного-океанографа, полярного исследователя А.В. Колчака (1874—1920); 
светлейшего князя, вице-адмирала Российского Императорского флота А.А. Ливена 
(1860—1914); М.О. Меньшикова; Н. Нордова; Н. Португалова; Я. Подгорного;  
М. Римского-Корсакова; П.А. Столыпина (1862—1911); Н. Смирнова; Е. фон Шильд- 
кнехта и многих других.

Лучшие многовековые традиции русского воинства, описанные в трудах военных 
учёных, их уникальные духовные ценности нашли своё отражение в кодексах чести рус-
ского офицера. Они являлись, по сути дела, сводами моральных и этических норм, хотя 
официального кодекса чести, подобного «Своду правил воинского чинопочитания и 
отдания чести», в Вооружённых силах Российской империи не существовало. Извест-
ный военный писатель и публицист XIX в., генерал-майор М.С. Галкин, в частности, 
отмечал: «Честь — святыня офицера, она высшее благо, которое он обязан хранить и 
держать в чистоте. Честь — его награда в счастье и утешение в горе... Честь не терпит  
и не выносит никакого пятна». Великий Пётр писал: «Никакое воздаяние так людей  
не приводит к добру, как любление чести; равным образом, никакая так казнь не стра-
шит, как лишение оной».

Генерал-лейтенант Э.Ф. Свидзинский (1848—1911 гг.), выступавший в военной 
печати со статьями по злободневным вопросам армейской жизнедеятельности, воин-
ского воспитания и развития военных знаний, писал по этому поводу: «Слово офицера 
должно быть залогом правды, и потому ложь, хвастовство, неисполнение обязатель-
ства — пороки, подрывающие веру в правдивость офицера, вообще бесчестят офицер-
ское звание и не могут быть терпимы».

Чувство долга считалось величайшей добродетелью в глазах государства. Незы-
блемое правило «служить верно» входило в кодекс офицера и имело статус этической 
ценности, нравственного закона. Этот закон безоговорочно признавался многими  
поколениями офицеров, принадлежавшими к разным кругам общества.

В 1900 г. ротмистром В.М. Кульчицким были составлены «Советы молодому офи-
церу», которые рекомендовались как катехизис для каждого офицера. Труд ротмистра 
В.М. Кульчицкого «Советы молодому офицеру» только за период 1915—1917 гг. выдер-
жал шесть изданий. Приведём выдержки из этого сочинения:

•	 береги свою честь, честь полка и армии;

•	 держи себя просто, с достоинством, без хвастовства;

•	 будь выдержанным, корректным и тактичным всегда, со всеми и везде;

•	 будь осторожным в выражениях; избегай скандалов, денежных счетов с това-
рищами, но, если надо, помоги товарищу не только словом, но и практическим 
делом, деньгами;

•	 помни всегда, что ты офицер и что начальник всегда и везде начальник, всякое 
его распоряжение по службе, в какой бы форме оно ни выражалось, есть при-
казание;

•	 честь — святыня офицера; офицер уважает человеческие права рядовых;  
через ряды армии проходят все классы населения, поэтому влияние офицер-
ского корпуса распространяется на весь народ;
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•	 в военной службе самолюбия не проявляй в мелочах, иначе будешь постоянно 
страдать из-за него; не пересекай черту условностей, выработанных традиция-
ми; руководствуйся в жизни чувством справедливости и долгом порядочности; 
старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды; высший 
дар после силы — умение владеть собой;

•	 «Кто хочет уметь приказывать, должен уметь повиноваться!».

В разделе «Старых истин» ротмистр М.В. Кульчитский отмечает:

•	 твёрдость воли и неустрашимость — два качества, необходимые военному;

•	 офицеру необходимо выделяться нравственными качествами, на которых  
основывается личное поведение бойца, так как с ним связано обаяние над мас-
сой, столь необходимое руководителю;

•	 сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии;

•	 честь закаляет мужество и облагораживает храбрость;

•	 честь — святыня офицера;

•	 офицер должен уважать человеческие права своего собрата — нижнего чина;

•	 начальник, не щадящий самолюбия своих подчинённых, подавляет в них благо-
родное желание прославиться и тем роняет их нравственную мощь;

•	 через ряды армии проходят все возрастные классы населения, влияние офи-
церского корпуса распространяется на весь народ;

•	 горе стране, если, уходя со службы, солдат выносит отвращение к солдатским 
рядам;

•	 не выдавай за неопровержимую истину, во что ты или совсем не веришь, или 
хотя бы сомневаешься. Так поступать — преступление;

•	 необходимо, чтобы процветала не одна формальная сторона службы, но и мо-
ральная;

•	 содержание армии стоит дорого. Но расходы на армию — это страховая пре-
мия, которую уплачивает государство в обеспечение своей независимости.

В настоящее время в прессе приводится вариант реконструкции Кодекса чести 
российского офицера. Авторы приводят этот вариант в полном объёме.

«Офицер есть благородный защитник Отечества, имя честное, звание высочай-
шее. Честь — его внутреннее достоинство, верность, доблесть, благородство души, 
чистая совесть, почёт и уважение. Она является главной драгоценностью для офице-
ра, священный долг которого сохранять её в чистоте и безупречности. Честь оберегает 
достоинство офицерского звания, обязывает совершать отличные поступки, великие 
дела, ратные подвиги, полагать "душу свою за други своя".

Честь — это высшее духовное благо армии.. Армия, движимая чувством чести, 
является непобедимой силой, реальным гарантом государственного бытия и мирно-
го преуспеяния России. Стремление к чести побуждает офицеров быть цветом нации, 
воплощением аристократизма, дворянского духа и рыцарства, руководствоваться нор-
мами высшей нравственности, приобретать особо ценные и ценимые качества.

Истинная честь заключается в самоотверженном, доблестном служении во имя 
высших государственных интересов и общего блага страны. Она выражается в пре-
данности, готовности жертвовать жизнью во имя Отечества, в неколебимом мужестве, 
презрении к опасности, в правдивости, честности и скромности.
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Нет более почётной миссии, как быть офицером, носителем и защитником чести. 
Русский офицер — профессия идейная, её основа — призвание. Офицерский корпус — 
особое воинское братство, сплочённое общими интересами и духовными ценностями, 
единым мировоззрением и доктриной, вековыми традициями, корпоративной соли-
дарностью и этикой. Долг чести обязывает российского офицера:

1. Знать и любить Россию, быть благородным гражданином и патриотом, служить 
Отечеству верно, до последней капли крови защищать его от внешних и вну-
тренних угроз, не падать духом ни при каких обстоятельствах, не останавли-
ваться ни перед какими препятствиями.

2. Сохранять верность Присяге, Знамени, ни при каких условиях не допус- 
кать измены и предательства; сознавать личную ответственность не только  
за боеготовность вверенной части, но и в целом за оборону государства,  
за победы и поражения, состояние вооружённой силы, развитие военного  
искусства, совершенствование военного дела.

3. Постоянно искать и добывать себе честь по примеру и достоинству великих 
предков, опираться на их традиции и заветы; изучать военную историю и ис-
пользовать её уроки для укрепления армии, преемственного развития офицер-
ского корпуса.

4. Неукоснительно следовать девизу "Честь и Родина", принципу "честь дороже 
жизни"; оберегать и защищать достоинство офицерского звания, личную честь, 
честь армии и государства; вкоренять у себя и своих подчинённых истинное  
и высокое честолюбие, побуждающее к преодолению трудностей и опасно-
стей, к славе и подвигам; не позволять унижать себя, не раболепствовать,  
не прощать оскорблений.

5. Неустанно культивировать качества, необходимые военному человеку: чест-
ность, бескорыстие, правдивость, прямодушие, благонравие, скромность, 
терпение, постоянство, покровительство слабым, невинным и оскорблённым; 
воспитывать в себе дисциплинированность, решительный характер, волю  
к победе, "усердие к общему делу и верность к службе", прозорливость, само-
обладание, инициативу, мужество, храбрость, смелость, физическую ловкость 
и другие воинские добродетели.

6. Быть личностью творческой, самостоятельной в действиях и мыслях, благород-
ной в поступках и намерениях; "чинить дело с рассуждением, а не держаться 
воинского устава, яко слепой стены"; постоянно повышать свой интеллектуаль-
ный уровень, расширять культурный кругозор; уметь распознавать и развивать 
таланты своих подчинённых.

7. Ведать законы государственные и уставы воинские, глубоко знать воен-
ное дело, быть профессионалом, непрестанно совершенствоваться в пред-
мете своей службы; всегда вести себя и поступать "как честному, верному  
и храброму офицеру надлежит"; обязанности свои исполнять ревностно и 
усердно, постоянно имея в виду пользу службы и государственный интерес, 
эгоизм и карьеризм противоречат существу государственной службы (непри-
лично офицеру "отзываться неопытностью", нарушать субординацию, избегать 
долга службы).

8. Учить войска тому, что необходимо на войне; овладевать военным искус-
ством в суворовском духе; непрестанно себя образовывать, ибо "науки армию  
питают", воюют, прежде всего, не силой, а умом, побеждают не множеством,  
а разумом, умением, искусством; "немогузнайство" и невежество не могут 
быть терпимы в офицерской среде.
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9. Добиваться побед "малой кровью", сражаться мужественно и храбро (не за-
бывая о благоразумии); словом, делом и личным примером побуждать воинов 
проявлять стойкость в бою, не отступать без приказа, сражаться до послед- 
ней возможности, умирать с честью и славой; не отчаиваться при поражениях, 
а обращать их на пользу будущих побед; в плену вести себя достойно, предпри-
нимать все усилия для возвращения в строй и продолжения борьбы.

10. Предпочитать честный бой; соблюдать кодекс военной морали, законы и обы-
чаи войны, руководствоваться военной необходимостью; проявлять человеко-
любие и гуманность, милосердие к побеждённому противнику, военноплен-
ным, гражданскому населению; не допускать неоправданных разрушений, 
мародёрства, грабежей.

11. Войска в бой водить, а не посылать; не жалеть себя, не избегать трудностей, 
проявлять личное мужество, презрение к опасностям и смерти, трусость и ма-
лодушие должны быть чужды офицеру; влиять на подчинённых личным приме-
ром, быть для них авторитетом и образцом.

12. Искусно управлять войсками, сочетать требовательность к подчинённым  
с заботой о них, строить отношения с ними на основе доверия и взаимоуваже-
ния, во всём поступать по справедливости и долгу порядочности; не исполь-
зовать служебного положения в личных целях; служить, а не выслуживаться; 
не создавать атмосферы страха, подозрительности и холопства; не допускать 
формирования и переноса в гражданскую среду негативного образа армии.

13. Стремиться стать не просто военным специалистом, боевым вождём подчи-
нённых, но их идейным вдохновителем, властелином солдатских сердец, тон-
ким психологом и пропагандистом; уметь побеждать не только мечом, но и сло-
вом, владеть приёмами красноречия; вести борьбу против разлагающих армию 
антигосударственных и пацифистских учений.

14. Крепить офицерское боевое братство, против неприятеля заодно поступать;  
ни словом, ни делом товарищам бесчестия не чинить, в неразрывной любви, 
мире и согласии пребывать, по достоинству респект (уважение) оказывать; 
проявлять взаимопомощь и взаимовыручку, удерживать сотоварищей от дур-
ных поступков; почитать скорбной памятью и молитвой павших на поле брани  
и принёсших таким образом жизнь свою на алтарь Отечеству, хранить воспо-
минания об их подвигах.

15. Неукоснительно соблюдать ритуалы и обряды, поднимающие престиж офи-
церского звания, содействующие воспитанию воинской чести: принятие при-
сяги, посвящение в офицеры, торжественный вынос знамени, триумфаль- 
ные шествия в честь побед, парады, отдание воинской чести, захоронение  
с почестями и другие; уважительно относиться к государственной и военной 
символике.

16. Свято чтить Боевое Знамя воинской части как "душу армии", символ чести  
и доблести защитников Родины, олицетворение связи славного прошлого  
с достойным настоящим и будущим, напоминание о долге; не забывать, что 
вручение знамён и штандартов — высшая награда, утрата Боевого Знамени — 
преступление и позор.

17. Почитать награды как отражение подвигов, боевых отличий и воинских заслуг; 
ревностно относиться к отданию воинской чести — символу единения военнос-
лужащих, к мундиру и знакам отличия; гордиться формой одежды и принадлеж-
ностью к своему роду войск.
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18. Соответствовать высокому этическому стандарту, заботиться о чистоте ре-
путации личной и всей офицерской корпорации; дорожить своим добрым  
именем; говорить правду, не лгать, не давать опрометчивых обещаний; быть 
верным своему слову.

19. В гражданском обществе и в военной среде блюсти достоинство, приличие 
и правила этикета; не допускать бесчестных поступков; уметь вести беседу  
и спор; держаться просто, тактично, без фатовства, избегать скандалов;  
по отношению к дамам быть вежливым, внимательным, учтивым, галантным, 
как подобает офицеру — рыцарю и джентльмену.

20. Воздерживаться от отрицательных привычек, могущих набросить даже малей-
шую тень на офицерское звание; считать несовместимым с ним доноситель-
ство, клевету, распространение слухов, бахвальство; избегать распутства, 
пьянства, бранных слов, азартных игр, участия в финансовых спекуляциях,  
политической борьбе.

21. И в мирное, и в военное время руководствоваться бессмертными суворов-
скими заповедями: Субординация — послушание, Экзерциция — обучение. 
Дисциплина, Ордер воинский — порядок воинский, Чистота, Здоровье, Опрят-
ность, Бодрость, Смелость, Храбрость, Победа, Слава, слава, слава!».

Только в последние годы военные труды наших великих предшественников отра-
жены в целом ряде изданий:

•	 Пестель П., Обручев Н., Медведев А. и другие военные писатели о Русской  
армии (1817—1917 гг.). — М.: ГА ВС, 1992. 

•	 Государственная наука и политика России в творческом наследии Б.Чиче- 
рина. — М.: ГА ВС, 1992. 

•	 История Русской армии. — М.: ГА ВС, 1994. 

•	 Русское зарубежье: государственно-патриотическая и военная мысль. — М.:  
ГА ВС, 1994.  

•	 Русская военная доктрина. — М.: ГА ВС, 1994. 

•	 К познанию России: Взгляды русских мыслителей начала XX века. — М.: ГА ВС, 
1994. 

•	 Какая армия нужна России? Взгляд из истории. — М.: Военный университет, 
1995. 

•	 Военное законодательство Российской империи: Кодекс русского военного 
права. — М.: Военный университет, 1996. 

•	 Военно-морская идея России: Духовное наследие Императорского флота. — 
М.: Военный университет, Общественный совет «300 лет Российскому флоту», 
Русский путь, 1997. 

•	 Христолюбивое воинство: Православная традиция Русской армии. — М.:  
Военный университет, Независимый военно-научный центр «Отечество  
и Воин», Русский путь, 1997. 

•	 Душа армии: Русская военная эмиграция о морально-психологических осно-
вах российской вооружённой силы. — М.: Военный университет, Независимый  
военно-научный центр «Отечество и Воин», Русский путь, 1997. 

•	 За профессиональную армию: Идеи Шарля де Голля и их развитие в XX ве- 
ке. — М.: Военный университет, Независимый военно-научный центр «Отече-
ство и Воин», Олма-Пресс, 1998. 
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•	 Постижение военного искусства: Идейное наследие А. Свечина. — М.: Военный 
университет, Русский путь, 1999. 

•	 Военная мысль в изгнании: Творчество русской военной эмиграции. — М.:  
Военный университет, Русский путь, 1999. 

•	 Офицерский корпус Русской армии: Опыт самопознания. — М.: Военный уни-
верситет, Русский путь, 2000. 

•	 Не числом, а уменьем! Военная система А.В. Суворова. — М.: Военный универ-
ситет, Русский путь, 2001. 

•	 Государственная оборона России: Императивы русской военной классики. — 
М.: Военный университет, Русский путь, 2002. 

•	 Афганские уроки: Выводы для будущего в свете идейного наследия А.Е. Снеса-
рева. — М.: Военный университет, Русский путь, 2003. 

•	 Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. — М.: 
Военный университет, Русский путь, 2005. 

•	 Грозное оружие: Малая война, партизанство и другие виды асимметричного 
воевания в свете наследия русских военных мыслителей. — М.: Военный уни-
верситет, Русский путь, 2007. 

•	 Защита Отечества: Наука побеждать, заветы и уроки Петра Великого. — М.: Во-
енный университет, Книжница, Русский путь, 2010. 

•	 Наука побеждать фельдмаршала Кутузова: В свете уроков Отечественной вой-
ны 1812 года, выводов Льва Толстого, Карла Клаузевица, Сунь-цзы и Лиддела 
Гарта. — М.: Военный университет, Русский путь, 2012. 

•	 Стратегия духа: Основы воспитания войск по взглядам А.В. Суворова и  
М.И. Драгомирова. — М.: Русский путь, 2000. 

В конце раздела следует отметить, что значение «науки побеждать» вышло далеко 
за пределы той эпохи, в которую жил и работал великий полководец Александр Васи-
льевич Суворов. Целый ряд её положений не утратил своей жизненности и по сегод-
няшний день. «Наука побеждать» — замечательное свидетельство военного гения рус-
ского народа, она служит ярким доказательством творческого полководческого пути, 
пройденного русскими и советскими военачальниками, покрывшими славою своих  
легендарных побед русское оружие как на земле, так и на море.

Огромное значение А.В. Суворов придавал развитию национального достоинства 
русского человека, которое базировалось у него на чувстве человеческого достоин-
ства. «Кто любит своё Отечество, — говорил он, — тот подаёт лучший пример любви  
к человечеству». Александр Васильевич безгранично верил в несокрушимую мощь рус-
ского духа. Вот несколько высказываний А.В. Суворова, демонстрирующих эту веру.

•	 «Мы русские, мы всё одолеем.

•	 От храброго русского гренадёра никакое войско в свете устоять не может.

•	 Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет.

•	 Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не могут отсту-
пать.

•	 Покажи на деле, что ты русский!

•	 Россиянин отличается верой, верностью и рассудком.

•	 Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский солдат. Там, где не пройдёт 
олень, всё равно пройдёт русский солдат.
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•	 Тщетно двинется на Россию вся Европа: она най-
дёт там Фермопилы, Леонида и свой гроб».

На нынешнем этапе военного строительства в РФ 
как никогда ранее необходимо возрождение должного 
статуса военной и военно-морской науки. Этому должно 
способствовать развитие её методологических, фило- 
софских основ. Следует привести два оригинальных  
суждения выдающихся мыслителей по поводу филосо-
фии. Например, А. Дюма писал: «Выучиться — не зна-
чит знать: есть знающие и есть учёные, — одних создаёт 
память, других философия. …Философии не научают-
ся. Философия есть сочетание приобретённых знаний  
и высокого ума, применяющего их». Не менее образ- 
ное выражение принадлежит русскому философу  
П.Л. Лаврову (1823—1900): «Философия есть нечто весь-
ма обыденное, нечто до такой степени нераздельное  
с нашим существом, что мы философствуем не учась… 
философствуем хорошо или дурно, но постоянно и  
неудержимо».

7.3. Введение в военную историю

Русский народ миролюбив, однако, несмотря на природное миролюбие, ему при-
шлось воевать на протяжении всей своей истории. По данным выдающегося русского 
мыслителя С.М. Соловьёва, с 1055 г. по 1462 г. насчитывается 245 известий о наше-
ствиях на Русь и внешних столкновениях русской рати, причём двести из них приходят-
ся на 1240—1462 гг., то есть примерно по одному почти на каждый год.

В дальнейшем, уже по данным другого знатока русской военной истории, генерала 
Н.Н. Сухотина, с XIV века и по 1894 г., в течение 525 лет, Россия провела в войнах ещё 
305 лет, то есть почти две трети своей жизни. В XX столетии наша многострадальная 
страна была втянута в следующие войны:

•	 Русско-японская война (1904—1905 гг.);

•	 Первая мировая война (1914—1918 гг.);

•	 Гражданская война (1918—1922 гг.);

•	 Советско-польская война (1920 г.);

•	 Советско-японские конфликты (1938—1939 гг.);

•	 Советско-финская война (1939—1940 гг.);

•	 Вторая мировая война (1939—1945 гг.);

•	 Советско-японская война (1945 г.).

Выдающийся военный мыслитель А.А. Свечин считал, что «каково бы ни было 
отношение народа к минувшей войне, он должен внимательно отнестись к усилиям, 
упорству, самоотвержению и памяти тех, которые, не считая, усеяли своими скром-
ными могилками нашу западную окраину. Постановка им памятника в виде официаль-
ной истории войны неизбежна для всякого правительства, продолжающего нуждаться  
в вооружённой силе и вновь призывающего народ к жертвам. Воинская доблесть  
нуждается в культе, и культ воинской доблести необходим, чтобы одерживать победы».

Полковник П.Л. Лавров 
(1823—1900)


