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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.
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Например, в своих трудах Онисандр большое 
внимание уделил вопросу о том, как обеспечивать, 
сохранять и умножать моральную стойкость войска. 
В этой связи он говорит, что войну надо начинать  
«по справедливой причине». В частности, он писал: 
«Я думаю, что должно, прежде всего, убедиться  
в необходимости войны и открыть всему свету спра-
ведливость причин, побуждающих начать таковую.  
Это — единственное средство обратить на себя 
благоволение божества, получить помощь небес  
и ободрить войско к перенесению опасностей  
боевых действий. Люди, спокойные в своей совести 
и убеждённые в том, что они не делают несправедли-
вого нападения на других, а только защищают свою 
безопасность, к достижению этого употребляют 
все свои силы; между тем как те, которые полагают  
божество разгневанным несправедливою войною, 
от этой мысли приходят в боязнь, чтобы от непри-
ятеля не случилось им претерпеть какого-нибудь  
бедствия».

Второй основой успешной войны Онисандр 
называл план войны, значение которого он сравни-
вал со значением фундамента дома. Без прочного фундамента дом развалится, гово-
рил он, так и на войне — нельзя достигнуть успеха без хорошо продуманного плана её  
ведения, без которого войско можно измотать, расстроить и подвергнуть опасности 
поражения. План войны надо разрабатывать «на прочных основаниях», не оставляя без 
внимания ни одного средства, необходимого для улучшения своего войска и флота. 
Онисандр одним из первых пытался выявить значение плана войны.

В книге I сочинения Вегеция Флавия Рената «Краткое изложение основ военного 
дела» основное внимание уделяется вопросу о новобранцах, о том, какие профессии 
следует предпочитать и в каких войсках их следует использовать. Книга II рассказывает 
об организации армии, войсковых соединений и функциях военачальников, о служеб-
ных повышениях, об оружии легиона. Книга III посвящена вопросам стратегии и такти-
ки наступательной и оборонительной войны: здесь говорится о том, какой величины 
должно быть войско и как наблюдать за его санитарным состоянием, о небходимом  
фураже и продовольствии, о том, как устроить лагерь и как выбрать удобное для сра-
жения место и т. д. В IV книге подробно объясняется, как следует укреплять города, 
строить стены, какими должны быть осадные машины и какие нужно предпринять меры 
предосторожности, чтобы враг тайно не захватил стен, излагаются также правила мор-
ской войны. Через весь труд проводится мысль о том, что прежде римские легионы 
были непобедимы, теперь же их военная мощь заметно упала вследствие небрежного 
отношения к военному искусству.

До настоящего времени не утратили своего глубокого смысла многие цитаты  
Вегеция. Вот некоторые из его высказываний.

•	 Немногие рождаются храбрецами; большинство становится ими благодаря 
дисциплине и упражнениям.

•	 Храбрость важнее количества.

•	 Пусть тот, кто желает мира, готовится к войне.

•	 Война приятна только тем, кто её не испытывал.

«Стратегемы»  
Секста Фронтина
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•	 Противника больнее бьёт дезертирство, чем убийство.

•	 Никто не боится действовать, если он уверен, что хорошо знает своё дело.

•	 Лучше, чтобы юноша, пройдя курс обучения, мог сожалеть о том, что он ещё  
не достиг возраста, нужного для бойца, чем скорбеть о том, что это время  
прошло.

•	 Чувство чести делает воина наиболее подходящим, чувство долга, мешая ему 
бежать, делает его победителем.

•	 Самые сильные поражения были нанесены везде и всюду тогда, когда вслед-
ствие долгого мира набор воинов производился без большой осмотрительно-
сти и все более достойные молодые люди шли работать в гражданских долж-
ностях.

•	 При всяком столкновении имеет значение не столько количество воинов, 
сколько их доблесть.

•	 Ни блеск наших одежд, ни изобилие золота, серебра или драгоценных кам-
ней не могут заставить врагов уважать или любить нас, но только страх перед  
нашим оружием заставляет их нам повиноваться.

•	 Дешевле научить владеть оружием своих, чем нанять чужих бойцов за деньги.

•	 Храбрые деяния живут в памяти в течение одного только поколения, то же, что 
пишется для пользы государства, вечно.

•	 Одинаковых расходов требует и старательная, и небрежная организация  
войска.

•	 Насколько хорошо обученный воин жаждет сражения, настолько необученный 
боится его.

•	 Нельзя спокойно владеть богатствами, если они не охраняются силою оружия.

Издревле философия неразрывно связана с теорией и практикой военного дела — 
это обстоятельство часто недооценивается как представителями философской мысли, 
так и профессиональными военными. Реализуя свои функции, прежде всего мировоз-
зренческую и методологическую, философия во многом предопределяет направлен-
ность, эффективность, творческий характер военной теории и практики. Анализ пока-
зывает, что влияние философии на военное дело достаточно весомо, хотя и не всегда 
обнаруживается явно.

Ретроспективный взгляд на развитие военного дела убеждает в том, что влия- 
ние философии на военную теорию и практику — это не плод фантазий философов,  
а объективная реальность. В одних случаях это влияние вполне очевидно — военный 
теоретик или практик вполне сознательно солидаризируется с определёнными фило-
софскими идеями и использует их в качестве мировоззренческого и методологиче-
ского базиса своей деятельности. Так, сравнительно легко обнаруживается влияние 
идеалистической диалектики Гегеля на военно-теоретические взгляды К. Клаузевица. 
Можно привести десятки аналогичных примеров. Чтобы адекватно оценить влия- 
ние философии на военно-практическую деятельность, следует обратить внимание  
на человека как субъекта этой деятельности.

О наличии объективной связи философии и военного дела, по мнению В.Ю. Бала-
бушевича и А.И. Гурского, свидетельствуют многие факторы:

•	 «многие философы оказались не чужды практике военного дела и, выполняя 
свой гражданский долг, зарекомендовали себя прекрасными воинами, вспом-
ним хотя бы Сократа и Платона;
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•	 становление военно-теоретической мысли протекало при деятельном участии 
философов, так, например, Ксенофонт Афинский, один из учеников Сократа, 
написал трактат "Об управлении конницей";

•	 постепенно выяснилось, что объекты исследования философов и военных 
теоретиков могут частично совпадать: такие феномены, как социальное на-
силие, война, мир, вооружённая борьба, армия, всегда привлекали внимание 
западных и отечественных мыслителей (И. Кант, Н. Макиавелли, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.), в общем массиве 
философского знания со временем структурировались такие специфические 
области, как "философия войны", "философия армии";

•	 теоретики военного дела часто поднимались до уровня философского обобще-
ния результатов исследований войны и вооружённой борьбы как эмпирических 
явлений: можно утверждать, что военно-философские идеи немецкого генера-
ла Карла фон Клаузевица в значительной степени предопределили направлен-
ность и характер военно-философского дискурса XIX—XX веков;

•	 выступая в качестве советников политических лидеров, а то и в роли самих по-
литиков, входя в различного рода экспертные группы, советы, футурологиче-
ские центры, философы оказывали и оказывают влияние на развитие военного 
дела через формирования военных доктрин, основ военной политики и воен-
но-политической стратегии;

•	 с другой стороны, военные, приходя в политическую власть, внедряясь в поли-
тическую элиту общества, имеют возможность оказывать определённое воз-
действие на функционирование и развитие всей духовной сферы жизни обще-
ства, включая философию;

•	 наконец, можно привести высказывания военных профессионалов, свидетель-
ствующие о высокой оценке ими значения философского знания, так Алек-
сандр Македонский признавал огромное влияние на него философии своего 
учителя — Аристотеля: "Я чту Аристотеля, — говорил полководец, — наравне  
со своим отцом, так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю обязан всем, 
что даёт ей цену"».

Связь философии и военного дела в принципе носит такой же характер, как и связь 
философии с любой областью конкретного теоретического знания и практической де-
ятельности. Воздействие философии на военное дело носит неоднозначный характер 
и может быть конкретизировано применительно к его структурным элементам. Напри-
мер, философия, реализуя свои функции, принимает деятельное участие в формиро-
вании оснований военной науки, пронизывает весь процесс исследования войны и во-
оружённой борьбы на его эмпирическом и теоретическом уровнях.

В очередной раз подчеркнём, что военная мысль с момента своего зарождения 
была связана с развитием философии. Философские воззрения теоретиков военного 
дела всегда выступали в качестве методологической и мировоззренческой основы их 
военных взглядов, придавали определённую направленность развитию и совершен-
ствованию военной мысли, обогащали ее. И в этом смысле можно утверждать, что 
союз философии и военной науки — необходимое условие познания войны, вооружён-
ной борьбы и военного дела в целом.

Принятие любым военным аналитиком в качестве исходных тех или иных фило-
софских схем (онтологических и гносеологических, прежде всего) во многом предо-
пределяет саму логику военно-научного исследования, его инструментарий, получае-
мые результаты и их интерпретацию.
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Наконец, субъект военной практики — воин —  в процессе целеполагания, как  
отмечают В.Ю. Балабушевич и А.И. Гурский, сталкивается с рядом проблем, требую-
щих философского осмысления. К таким проблемам относятся:

•	 проблема адекватности целей объективным условиям деятельности и воз-
можностям субъекта деятельности — мы свободны в выборе целей деятельно-
сти, но эта свобода ограничена объективными, то есть от нас не зависящими,  
обстоятельствами (так цели военного строительства определяются военно- 
политическим руководством страны в соответствии с характером внешних  
и внутренних военных угроз, экономическими и иными возможностями госу-
дарства и, кроме всего прочего, зависят от адекватности оценок как угроз, так 
и возможностей на них реагировать);

•	 проблема соотношения целей и средств их достижения — военный професси-
онал должен сформулировать собственную позицию в отношении двух принци-
пиальных проблем: справедлива ли по отношению к военной практике формула 
«цель оправдывает средство»? и допустимо ли выдвижение военно-политиче-
ских и боевых целей в случае отсутствия адекватных средств их достижения?;

•	 проблема «цены» успеха — любой военнослужащий знает, что боевые при-
казы не обсуждаются, а выполняются, но достижение желаемого результата  
«любой ценой» может дискредитировать и саму цель, всем известно выраже-
ние «пиррова победа» — победа, не оправдывающая понесённых за неё жертв, 
и не случайно мудрый стратег М.И. Кутузов в тяжёлом 1812 г. отказался от обо-
роны Москвы во имя спасения России;

•	 проблема выбора приоритетных целей деятельности — субъект деятельно-
сти, как правило, имеет дело не с одной целью, а с определённым «набором»  
целей; поэтому возникает необходимость определить последовательность 
реализации целей, выявить «главное звено», чтобы не распылять имеющиеся 
силы и ресурсы.

Существует множество определений понятия «философия». Например, фило-
софия — дисциплина, изучающая наиболее общие существенные характеристики  
и фундаментальные принципы реальности и познания, бытия человека, отношения  
человека и мира. Другой вариант: философия — форма общественного сознания,  
вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах бытия и месте чело-
века в мире.

Термин «философия» состоит из двух греческих слов «philia» (любовь) и «sophia» 
(мудрость), то есть переводится как любовь к мудрости. Считается, что это слово  
впервые употребил в VI веке до нашей эры древнегреческий философ Пифагор,  
который стремился найти ответы на извечные вопросы человеческого бытия, остаю-
щиеся актуальными во все исторические эпохи: «Кто мы? Куда мы идём? В чём смысл 
жизни?».

Науку и философию роднит то, что они являются сферами рациональной и дока-
зательной духовной деятельности, ориентированными на достижение истины, которая  
в её классическом понимании есть «форма согласования мысли с действительностью».

Вместе с тем философия, в отличие от науки, выносит универсальные суждения  
и стремится открыть законы всего мирового целого. Кроме того, наука в своей дея-
тельности абстрагируется от проблемы ценностей. Она задаёт конкретные вопросы —  
«почему?», «как?», «откуда?». Для философии ценностный аспект является краеуголь-
ным камнем, благодаря которому вектор развития направлен на поиск ответов к вопро-
сам «зачем?» и «для чего?».
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На практике выделяются следующие функции философии:

•	 мировоззренческая. Даёт человеку цельное и рациональное мировоззрение, 
помогает ему критически оценивать самого себя и своё окружение;

•	 методологическая. Даёт человеку знание и показывает пути, как получать новое 
знание. Одним из важнейших методов философии является диалектический. 
Диалектика — это умение осмыслить предмет в его целостности и развитии,  
в единстве его базовых противоположных свойств и тенденций, в многообраз-
ных связях с другими предметами;.

•	 прогностическая. Позволяет строить прогнозы о будущем;

•	 синтетическая. Данная функция заключается в установлении взаимосвязей 
между сферами духовного творчества человека.

В свою очередь структура философского знания включает:

 онтологию, которая направлена на выявление всеобщих закономерностей 
бытия как такового, неважно, о какой конкретно разновидности бытия идёт 
речь — природной, культурно-символической, духовной или личностно-эк-
зистенциальной;

 аксиологию, которая направлена на выявление всеобщих ценностных  
оснований бытия человека (субъекта), его практической деятельности  
и поведения;

 теорию познания, которая образует своеобразное посредствующее звено 
между онтологией и аксиологией. Её интересует взаимодействие между 
познающим субъектом и познаваемым объектом.

В рамках настоящего труда авторы делают попытку отразить объективную взаи-
мосвязь философии и военной науки.

Для военных аналитиков непреходящее значение имеет книга выдающегося  
русского военного мыслителя, писателя и историка А.А. Керсновского (1907—1944) 
«Философия войны», которая представляет собой универсальное осмысление поня-
тия войны во всех её аспектах: духовно-нравственном, морально-правовом, полити-
ческом, собственно военном, административном, материально-техническом. Данная 
книга по замыслу её автора была адресована:

•	 преподавателям высших светских и духовных учебных заведений;

•	 специалистам, историкам и философам;

•	 кадровым офицерам и тем, кто готовится ими стать, адъюнктам, слушателям и 
курсантам военно-учебных заведений;

•	 духовенству, окормляющему военнослужащих;

•	 семинаристам и слушателям духовных академий, готовящимся стать военны-
ми священниками;

•	 аспирантам и студентам гуманитарных специальностей, а также широкому кру-
гу читателей, интересующихся русской военной историей, историей русской 
военной мысли.

Следует подчеркнуть, что и сегодня выдающийся труд А.А. Керсновского актуален 
и востребован военными специалистами.

Оценивая значение этого уникального труда, председатель синодального отдела 
Московского Патриархата по взаимодействию с Вооружёнными силами РФ и право- 
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охранительными учреждениями, протоиерей Димитрий Смирнов, отмечает: «Мне  
хорошо знакомы труды этого автора. Действительно, есть видимое противоречие —  
с одной стороны, война, пролитие крови, смерть, а с другой стороны — слава, торже-
ство справедливости и защита тех, кого убивают. Как это можно совместить? Такие 
книги очень полезны не только для православных, но и для любого человека, потому что 
религиозные принципы подхода к этой теме общие. Священнослужители разных рели-
гий, участвующие в окормлении военнослужащих, должны хорошо владеть возможно-
стью повлиять на духовную составляющую нашего воина. Тогда воинство и приобретёт 
то главное, что должно у него быть, — это дух». Авторы присоединяются к столь высо-
кой оценке творения А.А. Керсновского и считают возможным привести в монографии 
его подробный анализ.

Для военных специалистов значение философского труда А.А. Керсновского  
заключается ещё и в том, что в нём автор обосновывает свою классификацию войн. 
Например, в части первой «О природе войны» по данной проблеме он отмечает:

«…Первая — войны, ведённые в защиту высших духовных ценностей, — войны,  
безусловно, справедливые. Все наши войны с Турцией и с Польшей в защиту угне-
таемых единоверцев и единоплеменников, как и Гражданская война 1917—1922 гг.  
с белой стороны, относятся к этой категории.

Вторая — и наиболее распространённая — войны, ведённые во имя интересов  
Государства и Нации. Общего правила, общего мерила для этой категории не суще-
ствует. К каждому случаю в отдельности надо применять особую мерку — и в каждом 
случае оценка может быть лишь чисто субъективной.

Третий вид войны — это война, не отвечающая интересам и потребностям Госу-
дарства и Нации и не отвечающая в то же время требованиям высшей справедливости. 
Войны этой категории относятся по большей части к типу бескорыстных авантюр, а луч-
ше сказать, авантюр бессмысленных. Таково, например, участие России в коалицион-
ных войнах в 1799 и 1807—1817 гг., поход в 1849 г. на Венгрию, экспедиция французов 
в Мексику при Наполеоне III.

Войн первой и третьей категории — абсолютно справедливых и абсолютно  
несправедливых — незначительное сравнительно меньшинство. Больше всего сож- 
жено пороху и пролито крови на войнах второй категории — войнах, имеющих характер 
государственный, национальный».

Военное искусство и военная наука (причём вторая призвана обслуживать первое) 
имеют строго национальный характер, вытекая из духовных свойств и особенностей 
данного народа, данной нации.

В области военной науки до настоящего времени продолжается извечная дис-
куссия, начало которой в отечественной литературе положил труд А.А. Керсновского  
«Философия войны»: «Является ли военное дело достоянием науки или искусства? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо всё время иметь в виду двойственную природу 
военного дела. Военное дело слагается из двух элементов. Элемента рационального —  
соизмеримого, вещественного, поддающегося точному анализу и классификации. 
Элемента иррационального, духовного, несоизмеримого — того, что Наполеон назы- 
вал "la partie sublimede l’art". Рациональная, вещественная часть военного дела —  
достояние военной науки. Иррациональная, духовная — достояние военного искус-
ства». Авторы в очередной раз подчёркивают, что военная наука должна быть в подчи-
нении у военного искусства.

В главе II автор исследует «понятие "справедливости" и цели войны»: «Войну ведут 
не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы побеждать. Немедленной целью войны  
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является победа, конечной — мир, восстановление гармонии, являющейся естествен-
ным состоянием человеческого общества. <…> Заставить врага уважать себя, а для 
этого не вдаваться в шовинизм, уважать национальное — и просто человеческое —  
достоинство побеждённого».

Главу III А.А. Керсновский посвятил раскрытию основополагающих понятий —  
«Войне и Миру». В частности, автор отмечает: «Мир является нормальным состояни-
ем человечества. Мирное состояние в наибольшей степени благоприятствует как его  
духовному развитию, так и материальному благосостоянию. Война для него — явление 
того же порядка, как болезнь для человеческого организма.

Война — явление, таким образом, патологическое, нарушающее правильный  
обмен веществ государственного организма. Организм нации, ведущей войну, во мно- 
гом можно уподобить человеческому организму в болезненном состоянии. Разни-
ца лишь в том, что человеческий организм не волен к заболеванию — тогда как госу-
дарственный организм, наоборот, идёт на риск "военного заболевания" сознательно.  
<…> Вообще же, если войну самое по себе всегда надо считать бедствием, последствия 
войны иногда бывают благотворны. <…> Со всем этим война является бесспорным  
и большим злом. И решаться на это зло — на эту болезнь — следует лишь в положениях 
безвыходных — когда "клин клином" остаётся единственным средством за истощени-
ем всех остальных аргументов. Худой мир, в общем, лучше доброй ссоры. Это правило,  
от которого возможно делать исключения разве лишь в случае очень худого мира, гро-
зящего, в конце концов, пагубно отразиться на морали и благополучии страны. <…> 
История последних двухсот лет учит нас, что если на каждую войну, "спровоцированную" 
дипломатией (спровоцированную, не следует забывать, по приказанию соответствен-
ных правительств), приходится три войны, которых «кабинетная» дипломатия не смог- 
ла предотвратить — как не смогла бы их предотвратить и ярмарочная дипломатия  
(никакими нотами нельзя остановить тигра, решившегося на прыжок), — то зато  
на каждый такой случай приходится, по крайней мере, десять войн… не состоявшихся 
благодаря своевременному, тактичному, корректному и незримому для посторонних, 
для свирепой и невежественной толпы — вмешательству профессиональной дипло- 
матии».

Глава IV «Философии войны» посвящена извечной проблеме — разоружению.  
В частности, автор, используя приём образного сравнения, пишет: «Все это разору-
жение — будь оно добровольным, полудобровольным или принудительным — име-
ет величайшее сходство с законами о принудительной трезвости, столь печально  
зарекомендовавшими себя у нас в России и в Соединённых Штатах. <…> Обе эти иде-
ологии — разоружение и сухой режим — в своей основе имеют полное пренебрежение  
человеческой природой и человеческой психологией и, будучи поэтому нежизнен- 
ными, обречены на провал».

Далее автор подчёркивает: «Итак, если мы хотим предохранить государственный 
организм от патологического явления, именуемого войною, — мы не станем заражать 
его пацифистскими идеями. Если мы желаем, чтобы наш организм сопротивлялся 
болезненным возбудителям, нам надо не ослаблять его — в надежде, что микробы, 
растроганные нашей беззащитностью, посовестятся напасть на ослабленный орга-
низм, — а, наоборот, сколь можно более укреплять его. Укреплением нашего госу-
дарственного организма соответственным режимом (внешним и внутренним) и про-
филактикой мы повысим его сопротивляемость как пацифистским утопиям вовне, так 
и марксистским лжеучениям изнутри — стало быть, уменьшим риск войны, как внеш-
ней, так и гражданской. Нападают лишь на слабых, на сильных — никогда. На слабых,  
но показывающих вид, что они сильны, нападают реже, чем на сильных, но не умеющих 
показать своевременно своей силы и производящих со стороны впечатление слабых».
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Одной из главных по содержанию решаемых проблем является глава V  
«Философии войны» — «Природа военного дела. Военное искусство и военная  
наука».

В частности, в этой главе автор отмечает: «Искусство — удел немногих избран-
ных — как правило, выше науки — удела многих. При этом следует оговориться, что  
в своих высших проявлениях наука имеет тоже отпечаток гения — свою "partiesublime". 
<…> Величайший из полководцев не смеет безнаказанно пренебрегать элементами во-
енной науки, хоть он сам в свою очередь совершенствует эту науку и сообразуется с её 
принципами, зачастую инстинктивно. Чем выше процент благородного метала в спла- 
ве — тем драгоценнее этот сплав. Чем больше наблюдается в полководце преоблада-
ния иррационального элемента искусства над рациональным элементом науки — тем 
выше его полководчество.

Военное искусство, подобно всякому искусству, национально, так как отражает 
духовное творчество народа. Мы различаем русскую, французскую, итальянскую, фла-
мандскую и другие школы живописи. Мы сразу же распознаем чарующие звуки русской 
музыки от музыки иностранной. В военной области — то же самое. "Науку побеждать" 
мог создать только русский гений, "О войне" мог написать только немец.

Военная наука относится к категории социальных наук. Она, стало быть, нацио-
нальна и субъективна. Её обычно считают частью социологии, что, по нашему скромно-
му мнению, совершенно ошибочно. Военная наука является сама в себе социологией, 
заключая в себе весь комплекс, всю совокупность социальных дисциплин, но это —  
патологическая социология».

Во второй части «Философии войны» — «Об элементах войны» — её автор в пер-
вую очередь обращается к проблеме политики и стратегии. Важнейшая суть представ-
ленного в этой части материала может быть сформулирована следующим образом: 
«Политика — это руководство Нацией, управление Государством. Стратегия — это  
руководство вооружённой частью Нации, управление той эманацией Государства, что 
называется Армией. Политика — целое, Стратегия — часть. Стратегия творит в обла-
сти, отчёркнутой ей политикой. Это — политика войны, тогда как самая война — эле-
мент политики Государства. Откуда явствует, что Стратегия есть один из элементов 
Политики — и, безусловно, один из капитальных её элементов.

Задача Политики — подготовить работу Стратегии, поставить Стратегию в наи-
более выгодные условия в начале войны, облегчить работу Стратегии в продолжение  
войны и как можно лучше пожать плоды Стратегии после войны.

Дипломатия и Стратегия — это две руки Политики. И тут необходимо, чтобы пра-
вая рука всё время знала, что делает левая, — и обратно. Раньше, чем предпринять 
какой-либо ответственный шаг, государственного, тем более, международного значе-
ния — Политик должен оглянуться на Стратега и спросить его: "Я собираюсь сделать  
то-то. Достаточно ли мы для этого сильны?" Если Стратег ответит утвердительно,  
то Политик сможет высоко поднять национальное знамя и смело выйти на международ-
ное ристалище. Но если Стратег ответит отрицательно — то Политику ничего не оста-
нется, как свернуть знамя, бить отбой, сбавить тон, пожертвовав подчас национальным 
самолюбием во избежание худшего из несчастий. В этом случае долг Стратега заранее 
предупредить Политика, не дожидаясь его вопроса».

Главу VII своего труда автор определил как «Стратегия, Оператика и Тактика».  
В частности, А.А. Керсновский пишет: «Стратегия есть ведение войны. Оператика —  
ведение сражения. Тактика — ведение боя. В Стратегии компетентен Верховный 
Главнокомандующий. В Оператике компетентен командующий армией. В Тактике  
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компетентны все остальные инстанции — от командира корпуса до командира отделе-
ния и старшего в звене. …Политика и Стратегия, Оператика и Тактика — суть сомножи-
тели полководчества. Они представляют собою известные положительные величины. 
При недооценке какого-нибудь из этих сомножителей, умалении его, превращении его 
в "правильную дробь" — уменьшается и всё произведение, умаляется всё полководче-
ство. <…> Хорошая Стратегия всегда исправит посредственную Тактику — тогда как 
искусство и героизм ротных командиров никогда не выправят промахов Главнокоман-
дующего.

И мы закончим эту главу приведением древней пословицы: "Лучше стадо ослов, 
предводимое львом, чем стая львов, предводимая ослом". Пословица эта вечно оста-
нется справедливой — и справедливость её не раз уж, со смерти последних екатери-
нинских орлов, пришлось испытать на себе львиной стае, именуемой Русской Армией».

Далее в «Философии войны» следуют главы:

•	 Глава VIII. «Тактика и Техника». Тактика — порождение духа — властвует над 
Техникой порождением материи. Новая техника влечёт за собой не новую  
тактику, а всего лишь новые тактические навыки. Тактика может измениться 
коренным образом причин, совершенно не зависящих от Техники (например, 
при переходе вербовочных армий на систему вооружённых народов). Приро-
да Тактики совершенно не должна изменяться от технических условий, ибо 
она лежит вне досягаемости Техники, будучи производной величиной Военной 
Доктрины. Военная же Доктрина вытекает из Доктрины Национальной. Лучшая 
Тактика побеждает лучшую Технику (победы германских командиров 1870 года 
над лучшей в мире винтовкой Шаспо), и лучшая Стратегия побеждает лучшую 
Тактику (победа на Марне французской армии, имевшей хорошую стратегию, 
хотя и плохую тактику, над германской армией, имевшей плохую стратегию, 
хотя и при лучшей тактике), как лучшая Политика одолевает лучшую Стратегию 
(фатальная для Наполеона борьба с Питтом). Не «новая техника — новая так-
тика», а «новая тактика — новая техника!» Превосходство тактики над техни-
кой — явление того же порядка, что и превосходство политики над экономикой,  
искусства над ремеслом, головы над брюхом и духа над материей.

•	 Глава IX. «Пуля и штык». Пуля — выразительница огня. Штык — выразитель уда-
ра. Пуля — огонь — характеризует бой. Штык — характеризует победу. Соче-
тание в манёвре элементов огня и удара, их пропорция, является переменной 
величиной, изменяясь в зависимости от национальных особенностей данной 
армии, господствующих в данную эпоху тактических доктрин (критерием чего 
являются уставы), а также от настроения данного момента (победитель, как 
правило, повышает знание ударного элемента — побеждённый, боясь удара, 
все свои упования возлагает на огонь). Короче — пропорция «пули» и «штыка» 
зависит от данной армии, данной эпохи, данного момента. При этом огонь — 
достояние рациональности, а «штык» — иррационален.

•	 Часть третья «О ведении войны». Глава X. «Принципы ведения войны. Глазо-
мер, Быстрота, Натиск». К бессмертной формулировке Суворова нельзя ничего 
ни прибавить, ни убавить. Глазомер, Быстрота и Натиск были, есть и останутся 
тройным принципом как ведения войны, так и ведения боя. Эти три элемента 
всесильны и в Политике, и в Стратегии с Оператикой, и в Тактике.

•	 Глава XI. «О коалиционной войне». Основным правилом Политика в коалицион-
ной войне должна быть полная свобода действий. Государство должно вести 
войну, поскольку это требуют его интересы. Оно обязано прекратить военные  
действия и выйти из состава коалиции, лишь только продолжение войны  
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окажется невыгодным и его интересы не будут соблюдаться союзниками.  
Никогда не следует заключать предварительных соглашений и составлять тор-
жественные декларации о не заключении сепаратного мира.

•	 Часть четвёртая «О военном человеке». Глава XII. «Качества военного чело- 
века».

•	 Глава XIII. «Военная этика и воинская этика». Под военной этикой мы разумеем 
совокупность правил и обычаев — как кодифицированных, так и некодифици-
рованных — которыми противники должны руководиться на войне. Под воин-
ской этикой — правила и обычаи, которые члены военной семьи соблюдают при 
сношениях друг с другом — и вся военная среда в сношениях с невоенными.

•	 Глава XIV. «Ум и воля». Равновесие этих двух начал даёт нам идеальный тип  
военного человека, идеальный тип вождя.

•	 Глава XV. «О Полководце». Идеальный тип полководца — это, конечно, монарх, 
с верховной властью сочетающий полководческие дарования.

•	 Глава XVI. «О Штабе». Назначение Штаба — поставить военачальника в воз-
можно лучшее положение для принятия им единоличных решений.

•	 Часть пятая «О вооружённой силе». Глава XVII. «Армия, Флот, Авиация». Трём 
элементам природы — земле, воде и воздуху — соответствуют три вида воору-
жённой силы — сухопутные, морские и воздушные. Море составляет три чет-
верти нашей планеты. Все государства дышат морем. Это — их лёгкие. Поте-
рю господства над морем можно сравнить со скоротечной чахоткой. Та кровь,  
что проливает тогда сухопутная армия, — не что иное, как кровохарканье  
надорванного государственного организма. Флот — показатель здоровья  
государственного организма, показатель государственного ума правителей 
и мерило великодержавности. Гармония между этими тремя видами воору-
жённой силы должна соблюдаться строго. Гипертрофия одного из них в ущерб 
другим вредна, атрофия — пагубна. Потеря господства над морем парализует 
сухопутную силу. Утрата господства над воздухом ставит сухопутные и морские 
силы в самое невыгодное положение. Препятствуя Тактике, парализуя Опера-
тику, она рискует сорвать Стратегию.

•	 Глава XVIII. «Армия в Государстве». Вооружённая сила — один из элементов  
Политики со школой (наравне администрацией, дипломатией). Утверждение, 
что «армия вне политики», — нелепо. Армия — это как раз вооружённая По-
литика. Армию сравнивают с «мечом Государства». Это совершенно неверно.  
Меч — слепое орудие, неодушевлённый предмет, которым может владеть  
и преступник, тогда как Армия — живой организм. Армия не меч. Она рука,  
держащая меч. Живая рука, направляемая волей головы. А голова — Царь.

•	 Глава XIX. «О военном потенциале». Военный потенциал есть производная  
степень военизации страны.

•	 Глава XX. «Фронт и тыл». Проблема организации страны в военное время  
формулируется просто: извлечь наибольшую пользу при наименьшем напря-
жении организма страны, добиться наибольших результатов с наименьшими 
жертвами.

•	 Глава XXI. «Общественное мнение и руководство им». Проблема общественно-
го мнения — это проблема духа страны.

•	 Часть шестая «О доктрине». Глава XXII. «О доктрине национальной и доктри-
не военной». Военная доктрина представляет собою мировоззрение данной  
нации по военному вопросу и составляет одну из многочисленных граней  
доктрины национальной. Отсюда явствует основное свойство военной док- 
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трины — её национальность. Она является производной исторических, быто- 
вых и военных традиций данной нации — её политических, географических, 
племенных условий, духа и психологии народа (или народов, её состав- 
ляющих).

•	 Глава XXIII. «Русская национальная военная доктрина». Сущностью той грани 
русского национального монолита, что носит название русской национальной 
военной доктрины, является превосходство духа над материей. Это превосход-
ство бессмертного над смертным. Военное искусство и военная наука имеют 
строго национальный характер, вытекая из духовных свойств и особенностей 
данного народа, данной нации. Русского Мольтке не может быть, как не может 
быть немецкого Суворова.

Анализируя данный труд, авторы обоснованно считают, что именно такие подходы 
и должны быть положены в идеи дальнейшего развития отечественных ВС.

Таким образом, среди основ комплексной военной науки самое важное место 
занимает «наука наук — философия». Главная задача изучения философии в военной 
системе состоит в том, чтобы на основе философских принципов научиться глубоко 
понимать, предвидеть и уметь решать актуальные проблемы военного строительства, 
исключив тем самым метод проб и ошибок, трудно поправимых в военном деле, а чаще 
всего и просто трагических. Только системное научное мышление офицера, возвы-
сившееся до философского уровня, может способствовать развитию творческих спо-
собностей, проявлению новаторства, выходу за пределы обычного в поисках новых, 
наиболее эффективных оперативно-тактических, тактических, технических или иных 
решений.

В рамках философии сформировалась и прикладная отрасль военно-научно-
го знания — социально-философское учение о войне, мире и армии. На социально- 
философской основе получили разработку наиболее общие фундаментальные кате-
гории военной науки, в частности, основополагающие понятия войны, мира, армии, 
классификация войн и армий, военная (оборонная) мощь государства, вооружённое 
насилие, военная безопасность, военная политика, военная наука, военная доктрина 
и другие. В данном аспекте философия выполняет функцию общеметодологической 
основы развития военной науки, военной политики и военной практики государства.

В целом, формируя облик военнослужащего, философия вооружает будущего 
офицера философским пониманием войн и вооружённого насилия, помогает осоз-
нать роль армии в системе современных государств, вооружает научно-этическими 
представлениями об офицерской чести, достоинстве, воинском долге. Именно фило- 
софская мысль говорит о том, что, например, кровопролитность боя — результат  
не столько «техники», сколько плохой тактики, самого темпа, «ритма» операций,  
качества войск и ожесточения сражающихся воинов. В этом отношении побоища  
первобытных племён, вооружённых каменными топорами, относительно гораздо  
кровопролитнее современного огневого боя.

Многие философы принимали активное участие в практике военного дела и,  
выполняя свой гражданский долг, зарекомендовали себя прекрасными воинами.  
Более того, все выдающиеся полководцы прошлого были в первую очередь талантли-
выми философами. Блестящими примерами такой жизненной позиции представите-
лей философской мысли является, например, деятельность Сократа (470/469 — 399 гг. 
до н. э.) и Платона (428 или 427 до н. э. — 348 или 347 до н. э.).

Аристотель (384—322 до н. э.) ставит Сократу в заслугу то, что он положил нача-
ло научной методологии в форме индуктивных рассуждений и общих определений,  
а Марк Туллий Цицерон (107—43 до н. э.) в «Тускуланских беседах» прославляет  
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Сократа за то, что он первый свёл философию с неба на землю, ввёл её в дома и  
человеческое общество — был создателем нравственной и общественной филосо-
фии. Главную задачу своей философии Сократ видел в познании самого себя и других;  
начертанное в дельфийском храме изречение «познай самого себя» было его девизом.

Аристотель пытался оправдывать войны для добычи рабов, называя их по природе 
своей справедливыми. «Охотиться,— писал он,— должно как на диких животных, так  
и на тех людей, которые, будучи от природы предназначены к подчинению, не желают 
подчиняться. Такого рода война по природе своей справедлива».

Согласно Платону, философия есть высшая наука, которая воплощает в себе  
чистое стремление к истине. Она — единственный путь к познанию себя, Бога и к ис-
тинному счастью. Настоящего мудреца влечёт к философии не сухая, рациональная 
тяга к мёртвому, абстрактному знанию, а любовное влечение (Эрос) к высочайшему 
умственному благу.

Именно Платон положил начало теории увековечения войны, утверждая, что война 
является естественным состоянием народов. Он также открыл происхождение войны. 
Война, по его мнению, вызывается или необходимостью захватить землю соседей, или 
стремлением последних к захвату вашей земли. Войну, говорил Платон, ведёт армия, 
которая должна быть укомплектована хорошо подготовленными воинами. Воинский 
труд — это труд искусства, он требует хорошего исполнения воинского дела, вели-
чайшего старания, остроты чувств, «быстроты для преследования того, что почуяно,  
и силы, если понадобится кого схватить и обезоружить», мужества, чтобы хорошо  
сражаться, наконец, гнева, «под влиянием которого душа всецело становится бес-
страшною».

С его точки зрения, «хороший воин должен быть и философствующий (то есть  
любознательный), и гневный, и проворный, и сильный по природе. Всё это достига-
ется воспитанием, воспитывать надо и тело (гимнастическое воспитание), и душу  
(музыкальное воспитание — умственная деятельность)». Касаясь содержания воен-
ного искусства, Платон указывал на необходимость «приложения геометрии к делам  
воинским»: «ибо и при расположении лагерей, и при занятии мест, и при стягивании 
либо растягивании войск, и при всех военных построениях, как во время самих сраже-
ний, так и во время походов, геометр много отличается от негеометра».

Фактически все выдающиеся полководцы древних времён — военный и полити-
ческий деятель Древней Греции, глава Фив и Беотийского союза, внёсший большой 
вклад в развитие военного искусства, Эпаминонд (418—362 г. до н. э.), полководец, 
создатель мировой державы Александр Македонский (356—323 г. до н. э.), карфа-
генский полководец Ганнибал (247—183 г. до н. э.), древнеримский государственный  
и политический деятель, полководец, писатель Гай Юлий Цезарь (100—44 г. до н. э.)  
и другие — были вместе с тем и великими философами, их полководческое озарение  
и поиск новых способов боевых действий основывались на предвидении, всесторон-
ней оценке обстановки. Вот как оценивал деятельность великих полководцев немец-
кий генерал-фельдмаршал, полководец Альфред фон Шлиффен (1833—1913) в своей 
работе «Полководец»: «Македонский учился у Аристотеля, Цезарь — философ, Густав 
Адольф знал семь языков, Фридрих Великий знал всё, кроме орфографии и немецкого 
языка».

Более того, даже само зарождение и становление военно-теоретической мысли 
протекало при деятельном участии философов, так, например, полководец и полити-
ческий деятель Ксенофонт Афинский (430—354 г. до н. э.), один из учеников Сократа, 
написал трактат «Об управлении конницей».
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С годами постепенно выяснилось, что объекты исследования философов и воен-
ных теоретиков частично совпадали, имея, по сути, единую основу. Такие феномены, 
как социальное насилие, война, мир, вооружённая борьба, армия, всегда привлекали 
внимание западных и отечественных полководцев и мыслителей. При этом в общем 
массиве философского знания со временем структурировались такие специфические 
области, как «философия войны», «философия армии».

Теоретики военного дела часто поднимались до уровня философского обобщения 
результатов исследований войны и вооружённой борьбы как эмпирических явлений. 
Например, можно утверждать, что военно-философские идеи немецкого генерала  
Карла фон Клаузевица в значительной степени предопределили направленность  
и характер военно-философских взглядов XIX—XX вв. Вместе с тем философы оказы-
вали и оказывают влияние на развитие военного дела через формирования военных 
доктрин, основ военной политики и военно-политической стратегии.

Можно привести сотни высказываний военных профессионалов, свидетельствую-
щие о высокой оценке ими значения философского знания применительно к военному 
делу.

В целом следует обоснованно утверждать, что философия и военная наука при-
мерно в равной степени привлекали внимание военных теоретиков на всём протяже-
нии развития военного дела. Их взаимосвязь принимала разные формы, в зависимости 
от уровня их образованности и опыта служения военному делу.

К числу самых первых источников, излагающих философский подход к явлениям 
войны, по праву можно признать китайское «семикнижие», которое состоит из семи 
трактатов. Один из них — «Искусство войны» — по ле-
генде, написан известным военным теоретиком и пол-
ководцем Древнего Китая Сунь-Цзы (VI—V века до н.э.). 
Живший за полтора века до Александра Македонского, 
крупнейший военачальник и военный теоретик древне-
го Китая Сунь-Цзы известен не только своими славными 
победами над врагами, но и тем, что оставил потомкам 
бессмертную книгу. В этой книге он исследовал принци-
пиальные основы ведения вооружённой борьбы того вре-
мени, сумел показать противоречивую природу войны  
и сформулировать некоторые общие законы её ведения.  
К предмету и содержанию военной науки Сунь-Цзы  
относил основные элементы, действующие на войне:  
моральный элемент, время, местность, деятельность 
полководца, организацию армии, способы и формы  
боевых действий.

«Искусство войны» — самый известный трактат, посвящённый военной стратегии 
и политике. Состоит из 13 глав. Название глав отражено в таблице.

Таблица
Название глав «Искусства войны» различных изданий

Глава Название Название

I Предварительные расчёты Начальные расчёты

II Ведение войны Ведение войны

Сунь-Цзы  
(VI—V вв. до н.э.)
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III Стратегическое нападение Планирование нападения

IV Форма Боевая форма

V Мощь Стратегическая мощь

VI Полнота и пустота Пустота и полнота

VII Борьба на войне Боевое сражение

VIII Девять изменений Девять изменений

IX Поход Маневрирование армией

X Формы местности Формы местности

XI Девять местностей Девять местностей

XII Огневое нападение Огневые атаки

XIII Использование шпионов Использование шпионов

Сунь-Цзы считал войну необходимым злом, которое следует избегать, как толь-
ко возможно. Он отмечает, что «война — это как огонь, люди, которые не сложат ору-
жия, погибнут от собственного же оружия». Войну следует вести быстро во избежание 
экономических потерь: «Ни одна долгая война не принесла прибыли стране: 100 побед  
в 100 сражениях — это просто смешно. Каждый, кто отличился сокрушением врагов, 
получал победу ещё до того, как вражеская угроза становилась реальной».

Сунь-Цзы отмечал позиционирование в военной стратегии. Решение о выборе 
определённой позиции для армии должно базироваться на двух объективных усло- 
виях — физическая обстановка и субъективные убеждения других оппозиционных  
противоборствующих игроков в этой обстановке. Он считал, что стратегия — это  
не планирование в смысле работы по разработанному списку задач, но, скорее,  
это то, что требует быстрой и адекватной реакции на условия, которые изменяются. 
Планирование работает в контролируемых обстоятельствах, но в меняющихся обсто-
ятельствах планы оппонентов входят в соприкосновение, что создаёт неожиданные  
ситуации.

Ещё раз отметим, что колыбелью военной истории и развития военно-философ-
ской мысли по праву считается Древняя Греция. Наибольший вклад в исследование 
явлений вооружённой борьбы внесли древнегреческий писатель-историк, афин-
ский полководец, принимавший активное участие в Пелопоннесской войне, Фукидид 
(460—396 гг. до н. э.), древнегреческий писатель, историк, афинский полководец и 
политический деятель Ксенофонт (430—355 гг. до н. э.), греческий историк, политиче-
ский деятель Полибий (205—125 гг. до н. э.). Не будучи философами, они осознавали 
значимость философии. Например, для Фукидида характерны рационализм в мышле-
нии, критическое отношение к анализу исторических событий, объективность их осве- 
щения. Фукидид первым из древнегреческих историков рассматривал исторический 
процесс прагматически, как цепь политических, военно-политических событий и воен-
ных столкновений. Для него история — прежде всего, внешняя политика, в том числе  
и военная. Именно в этом проявился его геополитический подход.
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Ксенофонт в своём выдающимся труде «Киропедия» обозначил диалектиче- 
ский принцип взаимосвязи стратегии и тактики, роль вооружения и обучения войск  
в вооружённой борьбе, а Полибий написал всеобщую историю, в которой глубоко  
исследовал причины покорения ряда государств Римом. Это была философия в пер-
возданном виде.

К греческим историкам и мыслителям более позднего времени относятся Арриан 
и Плутарх, а в Древнем Риме — Фабий Пиктор (III век до н. э.), Саллюстий Крисп (86— 
35 гг. до н. э.) и Юлий Цезарь (100—44 г до н. э.). Их вклад, особенно Юлия Цезаря,  
в развитие военного искусства и её связи с философией состоит в исследовании 
причин войн, зависимости успеха в них от роли полководцев, материального факто-
ра. Однако в их трудах превалировали исторические описания. Кроме этих творений, 
глубиной философского проникновения в сущность военных событий отличались 
труды Фронтина, Онисандра и Вегеция. Например, книга Фронтина «Стратегемы» —  
это не тактическое или стратегическое руководство, а учебник военных хитростей  
(то есть того, что в современности называется «спецоперациями»), который охватыва-
ет большую часть ситуаций, могущих возникнуть на войне. Данные ситуации выстра-
иваются в том же порядке, в котором будут писаться большинство военных трактатов 
будущих веков: подготовка боя, ведение сражения и осад, организация разведки и ди-
версий, роль дисциплины и морального духа армии. Лаконичное, без особых литера-
турных изысков изложение обильного числа исторических примеров производит силь-
ное впечатление.

Но органическая взаимосвязь философии и военного искусства проявилась  
позже — в эпоху Просвещения (XVIII в.). Эта эпоха ознаменовалась приведением хаоти-
ческих знаний в научную систему, активизацией теоретических исследований, станов-
лением наук. Эти тенденции в развитии научной мысли проявились и в военном деле: 
гегелевская диалектика, учение о связях и взаимообусловленности, противоречиях, 
отрицании и т. д. позволили обнаруживать самые устойчивые, постоянные, повторяе-
мые связи, присущие всем и всяким войнам, то есть устанавливать законы войны.

Именно в XVIII в. произошло становление и оформление военной науки как суммы 
знаний о войне, военном деле и военном искусстве. Крупными военными писателями 
и мыслителями этой эпохи были французский военный писатель Жан Шарль де Фолар 
(1669—1752), Гибер, Жак Антуан Ипполит (1743—1790) — французский генерал, воен-
ный писатель и теоретик, французский полководец, маршал Франции, главный мар-
шал Франции Мориц Саксонский (1696—1750), а в последующем — основоположник 
прусско-германской государственности — Фридрих II, Генри Хэмпфри Эванс Ллойд 
(1720—1783) — английский валлийский военный писатель, теоретик и историк, а также 
Бюлов Адам Генрих Дитрих фон (1757—1807) — барон, прусский военный писатель.  
В их произведениях был обобщён опыт предшествовавших войн и определены некото-
рые общие принципы войны.

Так, англичанин Ллойд, к примеру, пытался разработать основы общей теории  
войны. В его труде «История Семилетней войны» были определены первоосновы  
теории стратегии. В труде «Дух новейшей системы» Бюлов изложил двенадцать прин-
ципов стратегии. В этих и других трудах проглядывается философский анализ сущно-
сти происходящих процессов в сфере военной деятельности, способность вскрывать 
новые тенденции в её развитии.

В X1Х в. существенное влияние на разработку военной теории оказали Карл Люд-
виг Иоганн — крупный полководец, эрцгерцог Австрийский и герцог Тешинский (1771—
1847), Наполеон I, Антуан-Анри Жомини — французский и русский военный писатель, 
французский бригадный генерал, российский генерал от инфантерии Карл Филипп 
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Готтлиб фон Клаузевиц — русский офицер и военный писатель, который своим сочине-
нием «О войне» произвёл переворот в теории и основах военных наук.

Вместе с другими военными теоретиками они расширили её философскую  
основу. Так, генералиссимус австрийской армии, эрцгерцог Карл глубоко понял  
и оценил новые формы и способы ведения войны и боя. В наставлении «Основы  
высшего военного искусства» он выступил против однобокой ориентации в военном 
деле, ратовал за органическое сочетание формы и содержания при разработке опера-
тивного плана.

Наполеон I Бонапарт вошёл в историю не только как крупнейший полководец  
и реформатор своего времени, но и как военный теоретик и философ, творчество ко-
торого оказало большое влияние на развитие военной науки. Наполеоновское пол-
ководческое искусство явилось базой для теоретических исследований А. Жомини  
и К. Клаузевица. Их вклад в развитие военной науки следует рассматривать как ры-
вок человеческой мысли к новым вершинам в создании философской системы знаний  
о войне. Главным признаком такой научной системы является логическая связь, сопод-
чинённость и иерархия понятий, категорий, законов и принципов вооружённой борьбы, 
отражённые в труде Жомини «Очерки военного искусства» (Жомини, Генрих // Энци-
клопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907) 
и Клаузевица «О войне» (Клаузевиц К. О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.; переизда-
ние: М.: Эксмо, 2007).

Военно-философская мысль в России, её военная наука развивались своим само-
бытным путём, но их нельзя рассматривать изолированно от общего процесса разви-
тия военного искусства в мире. Основные принципы, категории, положения, установки 
и требования российской военной науки тесно связаны с достижениями военной науки 
других государств. Уже в древней Руси на высоком уровне для своего времени стояло 
её военное искусство. Об этом свидетельствуют успешные походы киевских князей. 
Так, походы князя Святослава в X в. даже сегодня поражают грандиозностью, а ещё 
более своей организованностью.

Из ранних трудов, имеющих отношение к развитию русской военно-философской 
мысли, следует отметить «Поучения» Владимира Мономаха. В них излагаются некото-
рые принципы достижения успеха в сражении: внезапность, выбор объекта действий, 
согласованность усилий и др. Мономах имел большой опыт в проведении боевых похо-
дов. Всех походов моих, — писал он в «Поучении», — было восемьдесят и три великих, 
а других маловажных не упомню».

Невозможно представить себе развитие русской военной науки без той роли,  
которую сыграл Пётр I. Его деятельность получила высокую оценку в истории не только 
как полководца, но и как выдающегося военного мыслителя-реформатора.

В XIX и начале ХХ вв. видными военными теоретиками и реформаторами были: 
И.Г. Бурцев, Н.В. Медем, П.А. Языков, Ф.И. Горемыкин, Н.Д. Неелов, А.И. Астафьев, 
Д.А. Милютин, А.Н. Петров, Г.А. Леер, М.И. Драгомиров, П.С. Нахимов, Г.И. Бутаков, 
Н.П. Михневич, А.А. Незнамов, А.Г. Елчанинов, В.А. Черемисов, С.О. Макаров и многие 
другие.

Особенно аргументировано они были изложены в трудах Александра Иванови-
ча Астафьева (1816 — после 1863) — военного публициста, генерал-майора Русской 
Императорской армии (Астафьев Александр Иванович // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907). В частности, он писал: 
«Ныне мы почти, не обращая внимания на смысл, по привычке называем Военным Ис-
кусством то, в чём находим очевидное следствие глубоких философских соображений, 
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выражающихся в действиях армий и в военных науках. Ясно, что это название не только 
не сообразно и не соответствует предмету, но унижает высокий предмет Военной  
Науки, как достояние ума, на степень ремесла, или её техники. С тех пор мы станем на-
зывать Военной Наукой то, что до сих пор по привычке называли Военным Искусством».

Сторонником признания существования военной науки являлся авторитетный учё-
ный Г.А. Леер. Он отмечал, что её становление давно назрело как «теории не в смысле 
законов (a priori) или правил, а теории в смысле законов (a posteori), взятых из жизни 
путём наблюдения и отвлечения общих признаков от частных однородных явлений».

Развитие военной науки в России, как и в других государствах, не являлось самоце-
лью, её конечной задачей являлось предвидение характера будущей войны, выработка 
рекомендаций о путях военного строительства, подготовки вооружённых сил, эконо-
мики страны к войне. Много рациональных идей в этой связи содержалось в работах  
Н.П. Михневича. Так, в его труде «Стратегия» (1910) сформулированы важнейшие 
принципы достижения победы (законы победы) в войне, а именно: принцип превос-
ходства сил, принцип «частной победы», состоящий в создании превосходства сил  
на решающем направлении в решительный момент, принцип экономии сил — искусная 
их группировка, принцип превосходства моральных данных над материальными, прин-
цип случайности, их предупреждения и парирования, принцип внезапности.

В труде А.Г. Елчанинова «Ведение современных войн и боя» (1909 г.) даны реко-
мендации о подготовке к войне. Он придавал этому решающее значение. «Подготов-
ка, — писал он, — должна быть всесторонняя, с напряжением всех и нравственных,  
и вещественных сил государства». К войне надо готовиться не только в смысле «чисто 
военном, но и с точки зрения общественной, с точки зрения политической, и, наконец, 
в широком хозяйственном отношении».

Особенно практической направленностью отличались труды опытного военачаль-
ника, генерала В.А. Черемисова — участника Русско-японской войны, а в последующем 
и Первой мировой войны. В труде «Основы современного военного искусства» (1910 г.) 
он глубоко осмысливает влияние новых технических изобретений и усовершенствова-
ния оружия на формы и способы стратегических и тактических действий, возросшее 
значение огня в бою. Превосходство в огне — главное условие в современном бою, — 
отмечает он. Борьба за перевес в огне — важнейший акт современного боя».

В труде А.А. Незнамова «Современная война», вышедшем в 1911 г., системати- 
зированы и наиболее всесторонне изложены взгляды на ведение войны, на дейст- 
вия полевой армии. Автор также даёт свои рекомендации по разработке военной  
доктрины.

В годы гражданской войны XX столетия вклад в развитие отечественной военной 
науки внесли А.А. Незнамов, В.Е. Борисов, А.А. Свечин, П.И. Изметьев и др. Впослед-
ствии военная наука пополнилась трудами М.В. Фрунзе, В.А. Алафузова, Я.И. Алксниса, 
Н.Е. Варфоломеева, А.В. Голубева, А.И. Егорова, Г.С. Иссерсона, К.Б. Калиновского, 
Д.М. Карбышева, С.Н. Красильникова, А.Н. Лапчинского, А.А. Свечина, В.К. Трианда-
филлова, М.Н. Тухачевского, Б.М. Шапошникова, Е.А. Шиловского и многих других  
отечественных военных аналитиков.

На протяжении всей истории человеческого сообщества война являлась неиз-
менным спутником его эволюции, в процессе которой происходило зарождение госу-
дарств и цивилизаций, их развитие, расцвет и крушение, смена исторических эпох.

В процессе осмысления войн и вооружённых конфликтов, имевших место в исто-
рии цивилизации, происходило становление и развитие военно-теоретической мысли, 
трансформировавшейся в конечном итоге в целый ряд научных теорий и концепций.
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В последние годы военная проблематика, понимание войны как общественного 
явления, её природы, устранимости и неустранимости, становится важным объектом 
общественно-политической борьбы. Разные политические партии, организации и дви-
жения обращаются к массам со своими трактовками войны, её природы, с поддержкой 
или критикой позиции правительств, со своими программами избавления историче-
ского процесса от военных затрат и бедствий.

В. Ксенофонтов в своей статье «Философы о войне всё же имеют представление. 
Недопустимо обсуждать актуальные вопросы военной теории без участия гуманитари-
ев», оценивая вклад современной философии в проблемы войны, в частности, пишет: 
«Передовые философы нашей страны, опираясь на гуманитарные и естественно-науч-
ные достижения мировых учёных ХХ века, в конце 50-х — начале 60-х годов (А.И. Кры-
лов, М.В. Белов, В.А. Бокарев, И.А. Грудинин, С.А. Тюшкевич, П.И. Трифоненков и др.) 
внесли немалый вклад в осмысление генезиса и эволюции взглядов на войну, необхо-
димости и случайности в ней, понимания военной теории и военного дела, соотноше-
ния мира и войны, трактовки обороны государства и его безопасности. В тот период 
времени, к сожалению, военная стратегия государства ориентировалась только на по-
беду в ядерной войне, опасную для человечества и его судеб. «Любая самая блестя-
щая военная стратегия, — писал А.И. Крылов, — при её тщательном анализе в свете 
радиологической опасности на деле оказывается стратегией не победы, а всеобщего 
уничтожения и самоубийства».

Философское осознание этой проблемы в современную эпоху идёт далеко  
не просто, сопровождаясь нередко неверной её трактовкой. Характерна в этом пла-
не позиция, высказанная генералом армии М. Гареевым. Раскрывая своё представле-
ние о безопасности в мире, он пишет о том, что «…все историки сошлись во мнении, 
что ядерная война невозможна». В таком изложении понятие «недопущение» ядерной  
войны теоретически некорректно соотносится с понятием «возможность». Необходи-
мо отметить, что обе категории неравнозначны по своему содержанию. Возможность 
ещё не означает (в том числе применительно к ядерной войне) её превращения в дей-
ствительность. У человечества есть силы для блокирования ядерной войны, её недопу-
щения. Понятно, что с позиции безопасности человеческой цивилизации и перспектив 
её развития такая война недопустима. Однако она остаётся возможной, имея соответ-
ствующие основания.

Наряду с генетическим достаточно полно был разработан функциональный аспект 
соотношения политики и войны в ядерный век. Аргументированно доказывают, что 
мировая ядерная война по своим разрушительным свойствам приведёт к глобальной 
катастрофе, уничтожению всего живого на Земле. Только первые часы применения 
ядерного оружия поставили бы мир на грань гибели. И в этой связи нельзя не отме-
тить, что некоторые из числа военных философов задолго до представителей военной  
науки подошли к значительным методологическим обобщениям в области диалектики 
политики и войны, предвосхищая тем самым концептуальные положения по актуаль-
ным аспектам военной науки и международной политики не только в отечественной,  
но и в зарубежной научной мысли.

Так, философ, полковник А.И. Крылов (участник Великой Отечественной войны, 
доброволец) высказал новаторские для своего времени идеи. Он писал: «…Современ-
ный скачок в развитии науки и техники привёл к коренному изменению соотношения 
между войной и политикой… а сама война превращается в пережиток». Ядерная война, 
как он отмечал, уже не может быть орудием политики и средством достижения каких-то 
политических целей, так как она ведёт к всеобщей катастрофе и уничтожению самой 
жизни на Земле.
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Высокие официальные государственные деятели и военные теоретики придержи-
вались противоположной концепции. Так, в книге «Военная стратегия» под редакцией 
маршала В.Д. Соколовского при оценке ядерной войны говорилось: «Эта война законо-
мерно окончится победой прогрессивной коммунистической общественно-экономи-
ческой формации над реакционной капиталистической общественно-экономической 
формацией, исторически обречённой на гибель». Аналогичную позицию победителя  
в ядерной войне занимали и некоторые другие военные теоретики.

Жизнь показала, что игнорирование философских знаний по вопросу ядерной без-
опасности, принижение вклада отечественных учёных в области соотношения полити-
ки и войны, незнание или умалчивание их методологических положений и преемствен-
ности не приближают к поиску научной истины, а отдаляют от неё.

Между тем, философское осмысление диалектики политики и войны позволя-
ет передовым учёным генерировать новые идеи и в наше время. Ответственность  
за судьбу Отечества, его политику побуждает исследователей к поиску и реализации 
оптимальных идей на стыке гуманитарных дисциплин (прежде всего, философии)  
и военной науки.

Только за последние годы учёные-гуманитарии (В.Н. Иванов, В.Н. Кузнецов, 
С.А. Тюшкевич, И.А. Крылова, А.С. Капто, В.В. Серебрянников, М.И. Ясюков) разрабо-
тали идеи, получившие признание как в нашей стране, так и за рубежом. К наиболее 
значительным идеям и категориям можно отнести особенности взаимосвязи поли- 
тики и ядерной безопасности, характер современных военных доктринальных взгля-
дов и развитие мер доверия, мир как состояние общества и политики, специфику  
вооружённых локальных конфликтов, гуманитарные проблемы ядерной безопас- 
ности,  соотношение «возможности» и «недопустимости» применительно к глобаль-
ной войне, проблемы безопасности современной России, слагаемые Великой Победы  
и другие.

В современной военной теории получил дальнейшее развитие демографиче- 
ский аспект соотношения политики и войны. В процессе исторического развития  
общества возрастали масштабы войн, численность действующих армий, огневая мощь 
боевой техники и вооружений, что вело к росту числа жертв и масштабов разрушений. 
Несмотря на тяжёлые людские потери в войнах прошлого, в том числе и Второй ми-
ровой, человечество, хотя и через десятки лет, способно было восстановить демогра-
фические потери. Однако в наше время ситуация резко меняется. Возможная ядерная 
война, концепции космических и различного рода «экзотических войн» по своим пред-
полагаемым последствиям грозят не только огромными разрушительными и людскими 
потерями, но и уничтожением человеческого рода. К тому же развитие научно-техни-
ческого прогресса повышает саму возможность уничтожения человечества. Отсюда 
следует, что наряду с задачей создания глобальной системы обеспечения безопасно-
сти (ядерной, химической, бактериологической и др.) встаёт проблема формирования 
своевременного обнаружения и предотвращения глобальных опасностей (системы 
обеспечения глобальной безопасности).

Значительный материал по общетеоретическим и методологическим проблемам 
военной политики, войны и мира, функционирования и жизнедеятельности военно- 
организационных систем, их места и роли в политической системе общества накоплен 
также такими учёными, как М.А. Гареев, Ю.И. Дерюгин, Н.И. Звинчуков, В.А. Золотарёв, 
А.А. Кокошин, А.А. Прохожев, В.В. Серебрянников, С.А. Тюшкевич, Р.Г. Яновский и др.

Морально-нравственная составляющая феномена войны исследуется современ-
ными учёными: Р.Г. Апресяном, А.А. Гусейновым, В.К. Кантором, Э.А. Поздняковым, 
А.А. Скворцовым и другими.
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Правовые проблемы войны разработаны такими авторами, как Э.И. Александров, 
А.Г. Григорьев, А.А. Гурвич, Ю.М. Колосов, В.А. Соколов и др.

Научные труды и разработки, посвящённые исследованию специфики войны и во-
оружённых конфликтов в период послевоенного биполярного противостояния, а также 
в конце XX в. после окончания холодной войны, принадлежат В.В. Барабину, В.А. Вол-
кову, Н.И. Звинчукову, В.В. Серебрянникову и другим военным учёным России. Среди 
зарубежных авторов, работы которых раскрывают данную проблематику, особый инте-
рес вызывают публикации З. Бжезинского, М. Тетчер, П. Швейцера и некоторых других 
авторов.

В трудах указанных авторов анализируются философские, политологические, 
экономические, правовые и другие вопросы военной политики ведущих государств 
мирового сообщества, а также непосредственного использования ими военной силы. 
Обращение к данному направлению важно с точки зрения определения рельефно вы-
раженных особенностей процессов военно-политической деятельности, определив-
ших в конечном итоге современный мировой порядок.

Проблемы становления и развития нового мирового порядка, геополитические 
изменения, происходящие в настоящее время, раскрывается в работах Я.В. Волкова, 
К.С. Гаджиева, А.Г. Дугина, С.В. Кортунова, В.В. Чебана, И.В. Бочарникова и других 
учёных.

Предметом особого внимания отечественных авторов являются проблемы, свя-
занные с происходящими изменениями сущности и характера вооружённого проти-
воборства. Они рассматриваются в трудах О.А. Белькова, И.Н. Воробьёва, М.Ф. Гац-
ко, Ю.Е. Горбачёва, В.А. Киселёва, В.В. Круглова, В.А. Куликова, С.П. Непобедимого, 
С.Л. Печурова, Е.Ф. Подсобляева, В.Ф. Прокофьева, В.Н. Слипченко, Б. Чельцова, 
М.М. Хамзатова и других авторов.

Существенный вклад в развитие проблем взаимосвязи философии и военных наук 
внесли также учёные Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова: И.Я. Кондырев, 
В.П. Гулин, В.П. Котенко, Л.С. Павлов и многие другие.

В заключении раздела приведём два оригинальных суждения выдающихся мысли-
телей по поводу философии. Например, А. Дюма писал: «Выучиться — не значит знать: 
есть знающие и есть учёные, — одних создаёт память, других философия. А разве 
нельзя научиться философии, — спрашивал он и отвечал. — Философии не научаются.  
Философия есть сочетание приобретённых знаний и высокого ума, применяющего 
их». В качестве другого суждения приведём слова русского философа П.Л. Лаврова:  
«Философия есть нечто весьма обыденное, нечто до такой степени нераздельное  
с нашим существом, что мы философствуем не учась… философствуем хорошо или 
дурно, но постоянно и неудержимо».

В настоящее время военно-гуманитарная составляющая подготовки офицеров 
флота является неотъемлемой частью их профессионального, интеллектуального  
и духовно-нравственного роста. В первую очередь это относится в военной психоло-
гии, военной педагогике, военной географии и другим военно-гуманитарным наукам.


