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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)
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Военной истории нашего государства посвящены многие сотни книг, брошюр  
и монографий. Вместе с тем в изучении и освещении истории войны в последние годы 
образовались две крайности. Одни авторы из добрых патриотических побуждений 
не признают критического рассмотрения событий и действий тех или иных событий  
и личностей. Однако духовным основам Российского государства, его достоинству  
в настоящем и будущем наибольшую угрозу представляет другое суждение —  
ультралиберальный исторический нигилизм, когда опошляется и дискредитируется 
вся история Отечества и в первую очередь его военная история. При таком подходе вся 
история войн изображается как сплошная цепь безобразий, преступлений и непроду-
манных решений русских военачальников. Основной недостаток многих современных 
книг по военной истории состоит в том, что они основываются не на объективном ана-
лизе и сопоставлении различных событий, фактов, свидетельств. Чаще всего заранее 
намечается определённая ангажированная версия и на неё нанизывается всё то, что 
подтверждает авторскую позицию. Остальное же, даже существенное, просто отбра-
сывается за ненадобностью. На исторической ниве сегодня подвизается немало так 
называемых «историков», которые ни по образованию, ни по научному статусу не име-
ют никакого отношения к исторической науке.

Военная история обладает большими возможностями — позволяет познать про-
цессы изменения, происходящие в теории и практике строительства вооружённых сил, 
эволюцию форм и способов ведения войны, вскрывает закономерности и тенденции 
развития военного дела, предостерегает от беспочвенного фантазирования, от край-
ностей, вносит в теоретические исследования элемент практического опыта. Весьма 
важна военная история как средство постоянного совершенствования военного мыш-
ления, расширения военного кругозора офицеров.

Наша история представляет собой единое целое. Она не может делиться на пе-
риоды по типу социального устройства: до 1917 г. и после, до 1991 г. и после, и так  
далее. Едина и история нашей армии, наша военная история. Военная сила существо-
вала всегда: в княжеской удельной Руси, и в царской, и в Императорской уже регуляр-
ной армии, и в советской стране, и в нынешней России. В нашей армии и ВМФ всегда 
существовали выдающиеся полководцы, флотоводцы и удивительные герои. Мы всег-
да гордились и сегодня гордимся подвигами наших героев-воинов. Так было во все 
времена, от далёких веков до наших дней. Мы должны их знать и помнить. Тем самым 
мы не только сохраняем историческую справедливость, но и сохраняем свою страну, 
свой великий многонациональный народ. В этом залог и величие нашего будущего. 
Лично каждого и всей страны в целом.

Поэтому не случайно важнейшим элементом военной науки является военная 
история. Военная история — самый лучший предсказатель будущего наших Вооружён-
ных сил. Человечество уже прошло такой долгий путь, пережило тысячи войн, что отве-
ты на все вопросы военных противоборств можно найти в прошлом.

Военная история, или военно-историческая наука, представляет собой совокуп-
ность научных знаний о реальных военно-исторических явлениях, событиях прошлого как  
нашей страны, так и других стран и народов, о развитии военного дела с древнейших вре-
мён до наших дней. Она включает в себя обширный фактический материал и теоретиче-
ские обобщения, является средством познания, понимания и объяснения.

Военная история, будучи эмпирической, сводящейся к интерпретации произо-
шедших фактов, наукой относится (вместе с историей, социологией, культурологией, 
политологией и некоторыми другими гуманитарными науками) к области обществен-
ных наук. Вместе с тем в силу своей специфики военная история является неотъем-
лемой частью комплекса дисциплин, традиционно составляющих сферу компетенции 
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военной науки. Такая двойственность обуславливает и неизбежный междисциплинар-
ный характер военной истории. С одной стороны, в своей собственно исторической 
составляющей военная история непосредственно примыкает к истории политической 
(в контексте изучения истории международных отношений, внешней политики, гео- 
политики), социально-экономической (военная промышленность, демография, стра-
тификация общества) и культурной (научные изобретения, информационно-про- 
пагандистское обеспечение войн и вооружённых конфликтов). С другой стороны,  
военная история неизбежно соприкасается и с областью инженерно-технических дис-
циплин.

Военная история как наука изучает причинно-следственные связи и отношения,  
содержание и сущность, обобщает исторический опыт решения национальных, полити-
ческих, экономических и иных задач средствами вооружённого насилия как в условиях 
мира, так и во время ведения войны. Она исследует действие законов в военной обла-
сти, в войне, в исторически конкретных ситуациях, а также специфические закономер-
ности вооружённой борьбы.

В понимание предмета военно-исторической науки входит и человеческое изме-
рение, ибо, по образному выражению немецкого поэта, государственного деятеля, 
мыслителя и естествоиспытателя Иоганна Вольфганга фон Гёте, история есть «живая 
ткань бытия», включающая в себя человека как творца и деятеля. Вследствие этого воен-
ная история исследует человека-воина, личности полководцев и военачальников, состоя-
ние людей во время войны и их отношение к ней. Для людей война носит одновременно 
героический и драматический характер. Любой акт вооружённой борьбы, как и вся война 
в целом, — это продукт и результат деятельности людей.

Составными частями военной истории как учебной дисциплины и науки являются 
история войн, история военной мысли, история военного искусства, история строитель-
ства вооружённых сил, история вооружения и военной техники, источниковедение и др.

История войн — фактологическая основа военно-исторической науки в целом — иссле-
дует социальную сущность войны как особого общественного явления, раскрывает причи-
ны и социально-экономические условия её возникновения, политические и военно-страте-
гические цели, характер и особенности конкретных войн, оценивает силы и планы сторон, 
рассматривает ход военных кампаний, операций и боев, анализирует их итоги, определяет 
влияние данной войны на развитие общества.

Исследования в области истории войн показывают, какую роль в ходе и исходе каждой 
конкретной войны сыграли народные массы, экономические, политические и мораль-
ные факторы, количество и качество войск, вооружения и военной техники, уровень 
полководческого таланта и искусства. Изучение истории подготовки, развязывания  
и ведения войн позволяет обобщить богатый военный опыт, накопленный предшеству-
ющими поколениями. Изучая и синтезируя его, военно-историческая наука выявляет 
факторы, влияющие на ход и исход войн, сражений и боев, выделяет из них главные, 
определяющие. История войн представляет собой богатый материал для извлечения  
выводов и уроков, обоснованного решения современных проблем военной теории.  
Не случайно великий русский полководец А.В. Суворов утверждал: «Без светильника 
истории тактика — потёмки».

История военной мысли изучает зарождение, становление и эволюцию военно-тео-
ретических взглядов под воздействием военно-технического прогресса, экономических,  
социально-политических и других факторов; выявляет общее направление развития воен-
ной науки, закономерности и тенденции этого процесса, вскрывает условия и факторы, спо-
собствовавшие развитию или, наоборот, торможению его.
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История военного искусства исследует возникновение, развитие, смену форм  
и способов ведения вооружённой борьбы, выявляет зависимость данного процесса  
от характера и уровня производства, политики государства и полководцев, вскрывает за-
кономерности и тенденции развития стратегии, оперативного искусства и тактики. В ней 
синтезируются выводы и уроки из истории войн, истории строительства Вооружённых сил, 
истории развития вооружения и военной техники, обучения и воспитания войск. Изучение  
и обобщение военного опыта многих поколений способствуют дальнейшему развитию  
современной военной науки.

История строительства Вооружённых сил исследует процессы и закономерности  
их возникновения и развития как по общим хронологическим признакам этапов их строи-
тельства, так и по структурно-организационным — видам и родам войск.

История вооружения и военной техники изучает процесс возникновения и совер-
шенствования различных образцов оружия и военной техники, его закономерности и 
тенденции, анализирует уровень боевой эффективности, живучести и надёжности оружия 
и военной техники в ходе военных действий, степень и характер влияния нового оружия 
и военной техники на строительство Вооружённых сил, военное искусство, на моральный 
фактор и в целом на военное дело.

К военной истории относятся и другие вспомогательные или специальные отрасли: 
военная историография, воссоздающая историю военно-исторической науки; военно-исто-
рическое источниковедение, занимающееся теорией и практикой изучения и использования 
письменных, устных, вещественных, этнографических и других военно-исторических источ-
ников; военная археология, исследующая по вещественным источникам деятельность людей 
в военной области в прошлом.

С военной историей также связаны:

•	 военная статистика, изучающая количественные показатели военных явлений 
и процессов, занимающаяся сбором, научной обработкой и анализом статистиче-
ских данных конкретных явлений и процессов военного дела;

•	 геральдика — гербоведение, позволяющее устанавливать происхождение, 
подлинность и принадлежность документов, образцов оружия, военного сна-
ряжения;

•	 фалеристика, исследующая историю орденов и медалей, знаков отличия, наград-
ные документы и наградную статистику;

•	 эмблематика — специальная историческая дисциплина о символических условных 
изображениях, отражающих определённые понятия и обозначающих принад-
лежность военнослужащих и различного имущества к виду Вооружённым силам, 
специальным войскам и службам.

Изложение военной истории не сводится к простому повествованию о военных 
событиях (действиях). В первую очередь военная история даёт оценку политическим 
обстоятельствам, вызвавшим войну и влиявшим на её ход. Как часть военной науки, 
она представляет точную картину театра войны и состояние вооружённых сил враж-
дующих сторон, насколько это имело влияние на ход действий, она также исследует  
те мысли, которыми руководствовались распорядители военных операций, равно как 
обстоятельства, которые можно считать причиной успеха или неудачи, наконец, воен-
ная история даёт войне критическое освещение и путём этой критики выводит и уточ-
няет основы военного искусства.

Успешное развитие России как одного из главных субъектов мировой политики 
во многом возможно на базе всеобъемлющего понимания нашей военной истории. 
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Между тем, имея поучительнейшее прошлое, наша страна со времён В.Н. Татищева, 
Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского и других великих историков про-
должает нуждаться в целостной научной фундаментальной военной истории.

История военно-морского дела — это относительно самостоятельный раздел  
теории ВМФ, система военно-научных знаний о складывающихся веками видах и  
направлениях деятельности, входящих в область военно-морской теории и практи-
ки. Она направлена на сбор и хранение исторических памятников военно-морской  
деятельности (материальных, археологических, письменных и др.), изучение и опи- 
сание зарождения и развития с древнейших времён и до наших дней совокупности  
военно-научных знаний, образующих теорию военно-морской науки, военно-морского 
строительства, морского оружия и вооружения народов и государств, строительства 
ВМС (ВМФ); их применения в войнах, развития форм и способов ведения вооружённой 
борьбы с применением ВМС (ВМФ); развития военно-морской символики и гераль- 
дики, военно-морских мемориалов.

Содержание истории военно-морской деятельности отражает объём знаний,  
на основе которого, по меткому выражению выдающегося военного мыслителя  
А. Свечина, «рождаются опорные точки нашего военного мышления». На определённом 
этапе развития из её содержания выделилась такая отрасль знаний об истории воору-
жённой борьбы народов и государств, как история военно-морского искусства, которая 
вошла в состав военно-морской науки. Представляется, что из содержания истории  
военно-морского дела точно так же могут извлекаться и самостоятельно формиро-
ваться отрасли (проблемные направления) военно-исторических знаний, в границах 
которых могло бы изучаться развитие других отраслей знаний теории военно-морской 
науки.

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

Весь исторический опыт свидетельствует, что боевая техника и вооружение оказы-
вали революционизирующее влияние на боевое использование вооружённых сил. Для 
познания закономерностей развития материальной базы ВМФ большое значение име-
ет исследование и изучение истории военного кораблестроения, морских вооружений 
и других разделов военной техники, представляющих интерес для флота. Надо отме-
тить, что развитие вооружений зависит от достижений фундаментальных и приклад-
ных наук в государстве. Историю военно-морских флотов, являющуюся в то же время 
частью военно-исторической науки, составляют те компоненты её отраслей, которые 
раскрывают опыт строительства и применения флотов в войнах и в мирное время.

Безусловно, важнейшую роль в развитии теории боевого применения и строитель-
ства ВМФ играет история военно-морского искусства, исследующая возникновение и 
развитие форм и способов вооружённой борьбы на море, то есть её теорию и практику.

Главная ценность в истории военно-морских флотов заключается в способности 
выявить общие закономерности развития флотов и военно-морского искусства, на-
учно проанализировать явления минувших войн и извлечь из них поучительные уроки  
на будущее. На современном этапе важно дать анализ локальных войн с применением 
высокоточного оружия.
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Авторы настоящего труда не являются специалистами в области военной исто-
рии и считают, что проблемы этой важнейшей науки во всём их многообразии следует  
излагать в отдельных повествованиях.

Вместе с тем отдельные моменты, например, из военной истории нашего государ-
ства, а также из истории отечественного ВМФ нашли отражение в монографиях авто-
ров:

•	 Мировой океан и защита национальных интересов, 2011 г.

•	 Русский Север, 2012 г.

•	 ВМФ и геополитика, 2013 г.

•	 Поход в бессмертие, 2013 г.

•	 Отечественное кораблестроение, 2015 г.

Огромную роль в военной истории России сыграла Русская православная церковь, 
поднимавшая боевой дух. Многие знаменитые полководцы — кн. Дмитрий Донской,  
кн. Александр Невский, Фёдор Фёдорович Ушаков — были причислены к лику святых.

7.4. Гуманитарные военные науки  
и их роль в воспитании русского воинства. 
Философия и военная наука

Колыбелью военной истории и развития военно-философской мысли по праву 
считается Древняя Греция. Наибольший вклад в исследование явлений вооружён-
ной борьбы внесли Фукидид (460—396 гг. до н. э.), Ксенофонт (430—355 гг. до н. э.),  
Полибий (205—125 гг. до н. э.). Например, Ксенофонт в своём историческом труде  
«Киропедия» обозначил диалектический принцип взаимосвязи стратегии и тактики,  
а также роль вооружения и обучения войск в вооружённой борьбе. Полибий издал все-
общую историю, в которой впервые глубоко исследовал причины покорения ряда госу-
дарств Римом. Это была философия в первозданном виде. Первые попытки решения 
некоторых вопросов стратегии, тактики, организации и вооружения армии предпри-
нимались ещё в Древнем Египте, Вавилоне, Персии и Китае, затем в Древней Греции  
и Риме.

К греческим историкам и мыслителям более позднего времени относятся Аррианн 
и Плутарх (ок. 45 — ок. 127), а в Древнем Риме — Фабий Пиктор (III век до н.э.), Саллю-
стий Крисп (86—35 гг. до н.э.) и Юлий Цезарь (100—44 г до н.э.). Вклад этих великих 
древних мыслителей, особенно Юлия Цезаря, в развитие военного искусства и её свя-
зи с философией в первую очередь состоит в исследовании причин войн, зависимости 
успеха в них от роли полководцев, материального фактора. Гай Юлий Цезарь — вели-
чайший полководец и государственный деятель всех времён и народов, имя которого 
стало нарицательным.

Однако наибольшей глубиной философского проникновения в сущность военных 
событий отличались труды древнеримского политического деятеля, полководца и пи-
сателя Секста Юлия Фронтина (прибл. 30—103), Онисандра и римского военного исто-
рика и теоретика Флавия Вегеция Рената (кон. IV — нач. V в.). Их произведения («Стра-
тегемы» Фронтина, «Наставления военачальникам» Онисандра, «Краткое изложение 
основ военного дела» Вегеция) можно отнести к разряду выдающихся военно-фило-
софских суждений.


