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В 2004 г. приказом министра обороны № 70 был принят основополагающий пра-
вовой акт Министерства обороны РФ в области воспитания — Концепция воспитания 
военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации.

Таким образом, военная педагогика прошла сложный путь своего становления  
и развития. Она базируется на мощном фундаменте педагогической мысли и практики 
отечественного и мирового педагогического опыта. Всё это служит основой для разви-
тия теории и практики обучения и воспитания военнослужащих Вооружённых сил РФ.

Существенными особенностями отечественной военной педагогики на всём про-
тяжении её развития в России являются гуманистические традиции, единство воинско-
го и нравственного воспитания, опора на национально-государственные патриотиче-
ские ценности, бережное отношение к героическому прошлому страны и Вооружённых 
сил, широкое использование в воспитательном процессе воинских ритуалов и симво-
лики.

В завершение данного раздела остановимся на анализе истории появления и раз-
вития военной игры в русской армии как важнейшего инструмента военной педагогики.

7.9. История зарождения и развития  
военной игры

Выполненные исследования позволяют утверждать, что появление военной игры 
как формы тактической и оперативной подготовки командного состава и штабных ра-
ботников отечественных ВС тесно связано с революцией в военном деле, произошед-
шей в конце XVIII — начале XIX в.

Наиболее подробно данная проблема изложена в трудах научного сотрудника  
Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Гене-
рального штаба ВС РФ О.Е. Алпеева, например, в статье «История появления и раз-
вития военной игры в русской армии», широко используемой в монографии. Вопросы 
появления и распространения военных игр в русской армии были также рассмотрены  
в докторской диссертации «Подготовка военных кадров в России» В.В. Изонова,  
в трудах А.М. Князева, в частности, в его книге «Основы активно-игрового обучения»,  
в работах В.А. Меликова.

Феномен побед армий революционной Франции  
в 1792—1799 гг., наполеоновских войск в 1800—1815 гг. 
требовал объяснения, что привело на рубеже столетий  
к бурному развитию мировой военной науки. Первы-
ми, кто попытался интерпретировать успехи француз-
ских вооружённых сил на подлинно научной основе, 
были прусский мыслитель, военный теоретик, барон  
Г.Д. Бюлов и швейцарский военный теоретик, барон  
А.А. Жомини.

О выдающемся вкладе в развитие мировой военной 
науки барона Г.Д. Бюлова русский военный теоретик, 
генерал А.А. Свечин писал: «Бюлову мы обязаны самим 
термином "стратегия", а также и разделением стратегии 
от тактики; кто прочтёт его определения, тот поймёт, что 
и первому автору, проведшему грань между этими столь 
родственными дисциплинами, вероятно очень досажда-

Барон Антуан-Анри  
де Жомини. 

Военная галерея  
Зимнего дворца
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ли недоуменные вопросы о том, чем же собственно стратегия отличается от тактики. 
Бюлову мы обязаны всем учением и самим термином об операционном базисе, а так-
же понятием о стратегическом развёртывании. Если рассуждения об объективном угле 
представляются некоторым увлечением, то сама мысль об огромном значении базиса 
заслуживает полного внимания, и лучше всего ознакомиться с ней мы можем у её исто-
ка — у Бюлова».

Бюлов (Bulow) Адам Генрих Дитрих (1757—1807) — 
барон, прусский военный писатель и теоретик. В 1799 г. 
он издал труд «Дух новейшей военной системы» (Geist 
des neuern Kriegssystems, hergeleitet aus dem Grundsatze 
einer Basis der Operationen...). Военно-теоретические тру-
ды Г.Д. Бюлова дополнили военную теорию развитием 
некоторых понятий. Им, например, сформулирован важ-
ный тезис о подчинённости военной стратегии политике, 
тактики — стратегии, введены в употребление понятия 
«базис войны», «база операционная» («базис операци-
онный»), «стратегическое развёртывание» и др. Вместе 
с тем Г.Д. Бюлов увлекался геометрическими форма-
ми операций, догматизировал опыт ведения войн VIII в.,  
переоценивал роль магазинной системы снабжения  
войск, недооценивал значение сражения, считая, что 
цели войны могут достигаться «воздействием на пути  
сообщения, а успехи военной теории сделают войну  
менее кровопролитной».

Антуан Анри барон де Жомини (в православии Генрих Вениаминович, 1779—1869), 
бесспорно, является одним из наиболее значимых военных теоретиков современно-
сти. Из-под его пера вышли знаменитые «принципы военного искусства», которые 
заложили основу для профессионального военного образования в России, а также  
в странах Европы и Северной Америки XIX—XX вв. Как боевой офицер он участвовал  
во многих кампаниях Наполеона и мог воочию наблюдать изменения в военной теории 
и практике.

Ранняя военно-теоретическая деятельность Г.В. Жомини может быть подразделе-
на на две сферы: собственно исторические сочинения и те, что относятся к аналити-
ческому характеру. Помимо освещения войн Фридриха Великого и войн Французской 
революции, он также планировал включить в свой труд и разбор Итальянских походов 
Наполеона в 1796—1797 и 1800 гг. В томах, посвящённых Фридриху, швейцарец пла-
нировал провести параллель со всеми известными ему в то время авторами, а также  
в отдельной главе изложить своё собственное понимание теории военного искусства.

В конечном счёте прямым следствием возникновения и дальнейшего развития  
современной военной науки стало изобретение военной игры, положившее начало 
введению научных методов в тактическую и оперативную подготовку.

Становление и развитие военной игры в первой половине XIX века происходило 
под непосредственным влиянием позитивистской философии, ярчайшим представи-
телем которой считается именно Г.В. Жомини. Позитивизм выступал в качестве пря-
мого наследника рационалистической философии Европейского Просвещения, из-за 
чего в начале XIX века военная игра рассматривалась как всеобъемлющее средство 
постижения военного искусства и обучения офицеров. Ключевой идеей Просвещения 
являлось представление о человеке как о продукте полученного им воспитания и обра-
зования.

Барон Бюлов (Bulow)  
Адам Генрих Дитрих  

(1757—1807)
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Эта теория была наиболее подробно разработана в творчестве французского  
литератора и философа-материалиста утилитарного направления К.А. Гельвеция 
(1715—1771). К.А. Гельвеций пытался создать «науку о нравственности». По его мне-
нию, из двух чувств — любви к удовольствию и отвращения к страданию — возникает 
третье чувство — любви к себе. Именно любовь к себе он считал первичным импуль-
сом всех действий человека. Любовь к себе порождает в свою очередь страсти, стрем-
ление к счастью и интересы. Являлся сторонником учения о решающей роли среды  
в формировании личности, он считал страсти человека главной движущей силой обще-
ственного развития.

Пионеры военной игры рассматривали её как своего рода «stilum», при помощи 
которого на чистый лист («tabula rasa») опыта участвовавшего в занятиях офицера  
наносились необходимые познания в области полководческого искусства. Кроме того, 
так как в Просвещении и позитивизме основным методом научного познания окружа-
ющего мира была математика, первые правила военной игры основывались на мате-
матических вычислениях, при помощи которых определялись результаты атак и потери  
в живой силе.

Первой известной системой военной игры, изобретённой в Новом времени, стала 
«Королевская игра» («Königsspiel») Х. Вейкмана, представлявшая собой усложнённые 
шахматы. В XVIII веке появились правила Ф. Гогенбергера, Х.Л. Гельвига, Г. Вентурини, 
но их применение в войсках было ограниченным, так как военная игра считалась всего 
лишь средством проведения досуга.

Современная военная игра возникла в Пруссии в 1806 г. Военное руководство 
Прусского королевства извлекло уроки из Йена-Ауэрштедтской катастрофы, проведя 
масштабную модернизацию вооружённых сил. Создание генерального штаба, став-
шее важнейшей частью реформы в прусской армии, преследовало целью готовиться 
к будущей войне на строго научных основаниях. Изобретение и внедрение в широкую 
практику военных игр отвечало стремлению реформаторов проводить тактическую  
и оперативную подготовку и проверять стратегические планы войны при помощи науч-
ных методов.

В 1816 г. лейтенант 2-й артиллерийской бригады Георг Генрих Рудольф Иоганн ба-
рон фон Рейсвиц, используя разработки своего отца, изобрёл правила, ставшие пер-
вой современной системой военной игры. В 1819 г. он представил эти правила членам 
королевского дома. Военная игра получила одобрение короля Фридриха Вильгельма 
III (1770—1840), а начальник Большого генерального штаба, прусский фельдмаршал, 
барон Ф. фон Мюффлинг (1775—1851) рекомендовал ввести её в войсках. В 1824 г. 
правила Рейсвица были изданы.

Военная игра Рейсвица носила тактический характер и позволяла разыгрывать 
столкновения вплоть до корпусного уровня. Занятия велись на ситуационных пла-
нах местности масштаба 1:8000. Интервалы между ходами составляли две минуты.  
Минимальное число участников игры равнялось трём, один из них являлся «доверен-
ным» — руководителем и посредником в одном лице. В качестве основной тактиче-
ской единицы выступала фишка, изображавшая полубатальон пехоты численностью  
450 человек. Правила Рейсвица подробно регулировали розыгрыш боевых столкнове-
ний в ходе игры, результаты которых определялись при помощи специальных костей. 
Потери войск отмечались на специальной таблице.

Дальнейшее развитие германской военной игры связано с распространением 
идеалистической философии войны К. Клаузевица, вытеснившей позитивистскую  
военную теорию. Главным способом постижения войны в теории К. Клаузевица  
считался философский, а не научный метод. В начале второй половины XIX века 
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разработчикам руководств по военной игре стало очевидно, что существовавшие  
математические правила расчёта потерь и определения результатов столкновений 
представляли серьёзное препятствие для широкого её распространения. Господство 
философии Карла Филиппа Готтлиба фон Клаузевица (1780—1831) позволило отка-
заться от наукообразных правил ведения военных игр и заменить их мотивированными 
решениями посредников и руководителя.

В 1876 г. крупный германский военный теоретик Юлиус фон Верди дю Вернуа 
(1832—1910) издал работу «Введение в военную игру», в которой обосновал необхо-
димость внедрения сокращённой военной игры без использования сложных правил, 
костей и таблиц. Труд Верди дю Вернуа положил начало новому направлению в раз-
витии военной игры и позволил использовать её не только как средство развития про-
фессиональных качеств у офицеров, но и в качестве инструмента проверки военных 
планов. С этой целью игры активно использовали начальники германского генштаба  
А. фон Вальдерзее (1832—1904), А. фон Шлиффен (1833—1913) и Г. фон Мольтке-млад-
ший (1848—1916). Стратегические военные игры позволяли проводить всестороннюю 
оценку военных планов и вносить в них необходимые коррективы.

За столетие, прошедшее со времени появления разработок Рейсвица, воен-
ная игра в германской армии проделала большой путь от простой забавы до метода  
оперативной подготовки и проверки военных планов. Результаты военных игр  
также использовались в качестве критерия оценки профессиональной пригодно-
сти при отборе кандидатов на командные или штабные должности. Опыт, накоплен-
ный прусско-германским генеральным штабом в теории и практике военных игр, стал  
широко использоваться во многих странах, в том числе и в России.

Знакомство с военной игрой в России произошло сразу же после введения её  
в прусской армии. В 1824 г. Рейсвиц был командирован в Российскую империю, где он 

Военная игра Георга Генриха Рудольфа Иоганна барона фон Рейсвица
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и начальник Главного штаба Его Императорского Величества, генерал от инфантерии и 
генерал-адъютант, барон И.И. Дибич организовали несколько игр.

Иван Иванович Дибич-Забалканский (1785—1831) — русский полководец прус-
ского происхождения, генерал-фельдмаршал. Четвёртый и последний полный кавалер 
ордена Святого Георгия.

Среди участников находился Его Императорское Высочество Великий князь Нико-
лай Павлович — будущий император Николай I Павлович (1796—1855). В разгар Крым-
ской войны, из-за значительной убыли офицеров на фронте, одним из распоряжений 
Императора было введение обучения строевой подготовке в гражданских гимназиях  
и высшим военным наукам (фортификации и артиллерии) в университетах. Таким  
образом, Императора Николая I Павловича можно обоснованно считать основополож-
ником начальной военной подготовки в России.

После восшествия на престол Император стал регулярно организовывать военные 
игры с офицерами, служившими в Петербурге. Первым пособием, использовавшимся 
при их проведении, стало руководство Рейсвица, переведённое военным инженером, 
полковником В.Л. Шарнгорстом (1799—1873). В 1836 г. были изданы правила военной 
игры, переработанные согласно требованиям уставов и организации русской армии. 
Это руководство представляло собой краткое изложение труда Рейсвица. Тогда же  
в русской армии начали практиковать схожие формы подготовки — полевые поездки  
и решение тактических и стратегических задач.

В 1847 г. появилось новое руководство по военной игре, составленное капитаном 
гвардейского Генерального штаба А.П. Кузминским. Руководство представляло собой 
лишь незначительную переработку правил Рейсвица. Вслед за прусским теоретиком 
А.П. Кузминский рассматривал военную игру как универсальное средство всеобъем-
лющего постижения военного искусства, «которое, не утомляя ума изучением теории 
и не принуждая его следовать по чужим указаниям, приводило бы его к созданию соб-
ственных соображений, и, представляя ближайшее и по возможности верное изобра-
жение настоящих военных действий, могло бы служить, с одной стороны, заниматель-
ным упражнением, а с другой, наставительною практическою школою».

Во время правления Николая I Павловича военная игра получила значительное 
распространение только среди офицеров гвардейского Генерального штаба — интел- 
лектуальной элиты русской армии. Вопрос о повсеместном её внедрении в войска  
во второй четверти XIX века не поднимался. Отмечая непопулярность этих занятий  
в армии, русский генерал, профессор Николаевской академии Генерального штаба, 
военный писатель Н.П. Глиноецкий (1830—1892) констатировал: «О введении военной 
игры в виде обязательного занятия не было никаких распоряжений, и вообще мож-
но безошибочно сказать, что в рассматриваемый период военная игра не встречала  
в нашем военном обществе сочувствия». Н.П. Глиноецкий посвящал много времени 
военной литературе и был постоянным сотрудником «Русского инвалида» и «Военного 
сборника», в котором он с 1859 г. по 1873 г. вёл отдел иностранного военного обозре-
ния и, кроме того, печатал ряд статей по различным вопросам военного дела.

Военно-морские игры также имеют давнюю историю. Ещё во времена парусного 
флота боевые адмиралы и офицеры проводили часы досуга за разлинованной на ква-
дратики доской, передвигая по ней миниатюрные модели линейных кораблей, фрега-
тов, галер и бригов. Кораблики могли маневрировать в зависимости от задаваемого 
направления ветра, стрелять по противнику, брать его на абордаж.

Со временем правила игры усложнялись, чтобы как можно больше соответство-
вать реальности. В последней четверти XIX века правила таких игр начали публиковать-
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ся в периодической печати, и они стали доступны широкому кругу любителей, многие 
из которых предпочитали их шахматам и картам. Но настоящий бум произвела в самом 
конце века военно-морская тактическая игра историка Ф.Т. Джейна, начавшего тогда  
же издавать свой знаменитый справочник по военным флотам. В игре участвовали  
реально существующие корабли с их действительными характеристиками: скоростью, 
бронированием, орудийной мощью и манёвренностью.

Правила учитывали почти всё, что могло иметь место в настоящем морском бою, 
но сама процедура игры получилась очень громоздкой и требовала большого коли-
чества участников, огромного по размерам игрового поля и довольно кропотливых  
в изготовлении моделей кораблей (масштаб был примерно 1 : 2900), число которых 
могло достигать нескольких десятков. Продолжительность такой игры могла дости-
гать нескольких дней. Тем не менее в неё с интересом играли в кают-компаниях всех  
флотов мира. В русском флоте, например, участники игр получали благодарность  
командования, высоко ценившего полезность такой игры для выработки необходимых 
морским офицерам знаний и навыков.

В целом динамику развития военных игр можно проследить из ряда 
публикаций по данному вопросу.

1. 1824 г. B. von Riesswitz. Anleitung zur Darstellung militairischer manover mit dem 
Apparat des Krieg Spiels. Исходная книга правил кригшпиля, подготовленная 
фон Рейсвицем для Прусской армии после демонстрации генералу Мюфф-
лингу и Генеральному Штабу в 1824 г.

2. 1828 г. Berliner Kriegsspiel Vereins. Supplement zu der Bisherigen Kriegsspiel 
Regeln. Изначально материал был опубликован как статья в «Zeitschrift für 
Wissenschaft Kunst und Geschielibe des Kriegs», 1828, вып. 13. В значительной 
степени статья представляла собой поправки и дополнения к игре, выпущен-
ные комитетом офицеров из Берлинского клуба кригшпиля.

3. 1830 г. Horberg, Johan. Krigs-Spelet-eller Askadligt forestallande af Manovre och 
Strider med storre eller mindre Corpser af alla vapen. Шведский перевод книги 
Рейсвица с некоторым добавлениями из поправок 1828 г.

4. 1846 г. Berlinner Kriegsspiel Vereins. Anleitung zur Darstellung militarischer 
Manover mit dem Apparat des Kriegs Spiels. Данный подход к военной игре  
в целом повторяет идею Рейсвица.

5. 1847 г. Leitner, T.I. Über Kriegsspiel und deren Nutzen. Игра для Австрий-
ской армии на основе правил Рейсвица, опубликована в качестве статьи  
в «Österreiche Militair Zeitschrift».

6. 1848 (1847) г. А.П. Кузьминский. Руководство к военной игре. — СПб., 1848. — 
186 с. Первое русское руководство (не считая переводных) по кригшпилю.  
По некоторым данным, впервые опубликовано в 1847 г.

7. 1860—61 г. Исследование и подход к военной игре Х.И. Колодеева (1817—
1876). В 1860-е годы полковник Х.И. Колодеев усовершенствовал «Руковод-
ство к военной игре» гвардейского Генерального штаба капитана А.П. Кузь-
минского, изданное в 1847 г. Х.И. Колодеев проанализировал руководство 
А.П. Кузьминского, выявил недостатки, внёс существенные изменения и до-
полнения, необходимые для успеха дела. Он значительно сократил правила 
военной игры, упростил их и привёл в соответствие с современным состоя-
нием военного искусства. Военная игра, по мнению генерала Х.И. Колоде-
ева, «должна служить одним из самых существенных пособий для военного  
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образования не только корпуса офицеров армии, …но даже и унтер-офи-
церов, которым в многообразных случаях войны приходится быть не только  
пассивными исполнителями мысли и воли старшего, но и самостоятель-
ными начальниками» (А. Станкевич. Военная игра // Военный сборник. —  
1862. — № 7. — С. 91). Отдельные российские офицеры подвергли резкой 
критике военную игру Х.И. Колодеева, обвиняя его в том, что он не выполнил 
поставленную им же задачу — приспособить своё руководство так, чтобы оно 
служило пособием к образованию, а направил руководство исключительно 
для разыгрывания боя. Тем не менее военное начальство высоко оценило его 
труд. По собственным словам Х.И. Колодеева, успех оправдал все его ожида-
ния: «Присутствовавшие при военной игре (1860, 1861) в Азовском пехотном 
полку начальники 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант барон Вран-
гель и генерал-адъютант Безобразов остались очень довольны результатом  
и изъявили желание, чтобы преобразованная Х.И. Колодеевым военная игра 
была введена во всех полках и стрелковых батальонах 4-го армейского кор-
пуса». В 1862 г. «согласно приказа военного министра февраля 9 дня за № 31 
по Высочайшему повелению Государя Императора повелено военную игру, 
составленную Колодеевым как полезное упражнение для войск снабдить  
по одному экземпляру все пехотные полки гвардии, гренадер и армейских 
корпусов, отдельные батальоны резервной пехоты, стрелковые резервные 
и образцовый, половину батальона Финляндского и резервного сапёрного» 
(НИАБ. Ф. 319. Оп. 2. Д. 1533. Л.19).

8. 1862 г. Труд А.Г. фон Чишвица. Tschischwitz, W von. Anleitung zum Kriegsspiel. 
Следует отметить, что большинство руководств, переведённых на иностран-
ные языки после 1870-71 гг., были основаны на руководствах фон Чишвица, 
выпущенных в четырёх изданиях. Он близко следовал традиции Рейсвица  
и противостоял набиравшей всё большую популярность «свободной игре» 
Верди дю Вернуа (1876). Фон Чишвиц внёс некоторые изменения в правила 
после войн 1870 г. и в 1874 г.

9. 1870 г. Труд фон Тротта. Trotha, Thilo von. Anleitung zur darstellung von 
Gefechtsbildern mittest des Kriegs Spiel apparatus. Фон Тротт, как и Чишвиц, 
придерживался традиции Рейсвица. Он опубликовал ряд статей в «Militair 
Wochenblatt» в защиту старого стиля игры. Всего вышло три издания его пра-
вил: 1870, 1872, 1874 гг. Впоследствии книга фон Тротта была переведена 
на английский язык американским историком и дипломатом Д. Бэнкрофтом 
(1800—1891) в 1872 г.

10. 1872 г. Bancroft, W.C. Introduction to the Employment of the Kriegsspiel Apparatus. 
Перевод книги фон Тротта.

11. 1872. Baring, E., Captain RA. Rules for the Conduct of the War Game. Перевод 
книги фон Чишвица. Игра адаптирована к особенностям британской армии, 
масштаб карты изменён.

12. 1872 г. Delambre, Capitaine du Genie. Le Jeu de la Guerre. Французская военная 
игра, основанная на прусском кригшпиле.

13. 1872 г. A.Petrie. Kriegsspiel — Jeu de la Guerre. Бельгийская версия игры.

14. 1873 г. Аркадий Платонович Скугаревский (1847—?) — генерального штаба 
генерал от инфантерии, участник русско-турецкой и русско-японской войн, 
военный теоретик и историк предложил свой вариант военной игры. Генерал 
Скугаревский был «одним из пионеров правильной организации и постанов-
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ки тактических занятий с офицерами и в особенности военной игры. В 1875 г. 
вышло второе издание правил А.П. Скугаревского. Кроме упомянутых выше 
руководств, пособиями по военной игре в российской армии являлись руко- 
водство Казанского, «Тактическая игра» В. Паруцкого; «Пособие для веде-
ния занятий с офицерами. Военная игра, тактические занятия и доклады»  
А.Н. Суворова, «Постановка стратегических-тактических занятий в XVIII армей-
ском корпусе» Э.А. Верцинский», а также переведённые с немецкого языка 
труды Альтрока, Гриппекерля и ф.-Альтена. Согласно «Наставлению для офи-
циальных занятий» 1909 г., стратегическая военная игра, как правило, служила 
практикой для высших начальствующих лиц, от начальников дивизий и выше, 
под руководством командующих войсками в округах, тактическая же — для  
командиров бригад, полков и начальников дивизионных штабов, под руковод-
ством корпусных командиров, последняя производится и в частях войск.

15. 1873 г. Meckel, Jacob. Studien über das Kriegsspiel. Профессор Берлин-
ской военной академии, участник войн австро-прусской и франко-прусской  
Д. Мекель оказал огромное влияние на дизайн кригшпиля и связанного с ним 
«свободного» кригшпиля Верди дю Вернуа. Например, профессор Д. Мекель 
не только включил в свою игру таблицу результатов стрельбы, но и добавил  
к рейсвицовским «хорошим» и «плохим» результатам ещё и «отличный», 
«средний», «ниже среднего». С другой стороны, он обосновал необходимость 
проведения полковых, тактических и стратегических игр на картах разных мас-
штабов.

16. 1873 г. Schmidt, A. Das Preussische Kriegsspiel. Подход к военной игре  
А. Шмидта был опубликован в виде статьи в семейном журнале «Daheim».  
Подход Шмидта, основанный на идеях Чишвица, заимствовали многие другие 
теоретики военной игры, например, Верди дю Вернуа.

17. 1875 г. Meckel, Klemens Wilhelm Jacob. Anleitung zum Kriegsspiel. Д. Мекель 
планировал выпустить эту работу в трёх частях, но закончил только одну.

18. 1876 г. Verdy du Vernois, von. Beitrag zum Kriegsspiel. Книга по кригшпилю  
одного из самых выдающихся военных писателей Германии, генерала Верди 
дю Вернуа, оказала огромное влияние на все варианты военных игр. Генерал 
Вернуа был начальником разведывательной секции прусского Генерального 
штаба в ходе войны 1870—71 гг. (позже дослужился до военного министра). 
Он отстаивал «свободный» подход к посредничеству «гейммастера» в игре: 
решение о тактическом преимуществе в том или ином эпизоде должно опре-
деляться не кубиками и таблицами потерь, а мнением «гейммастера», осно-
ванным на его военном опыте и положении на игровой доске. Это было пред-
метом множества дебатов на страницах «Militair Wochenblatt», хотя генерал 
Вернуа и не принимал в них участие лично.

19. 1879 г. Colomb, Rear Admiral Phillip Howard. «The Dual», A Naval War-game.  
Вице-адмирал королевских ВМС Британии Филипп Говард Коломб (1831—
1899) — выдающийся военный историк, геостратег и крупный теоретик воен-
но-морского искусства. В историю мировой геополитической мысли адмирал 
Коломб вошёл как один из основоположников концепции морского могуще-
ства, составившей основу системы идей англо-американской школы атлан- 
тизма. В частности, его интересовала современная тенденция на военном 
флоте вести «продольный» огонь с боевых кораблей, нежели «бортовой».  
Военная игра адмирала была простым соревнованием между этими двумя 
способами.
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20. 1880 г. Totten, Charles A. «Strategoes», An American game of war based upon 
military principles. (2 Vols).

21. 1882 г. Livermore, William R. The American Kriegsspiel — a game for practising 
the art of war upon a topographical map. Известный американский вариант криг-
шпиля, основанный на прусской системе с некоторыми добавлениями.

22. 1883 г. Bilimek-Waissolm, Oberst Hugo von. Die Leitung des Kriegsspiels und die 
Grenzen seiner mittel dargestellt an zusammenhangenen Beispielen mit Karten. 
Руководство австрийской армии. Состояло из трёх частей: 1) Кавалерия. Раз-
ведка и бой. 2) Гвардейская атака. 3) Артиллерия и атака дивизии.

23. 1884. Verdy du Vernois, von. The Tactical Game. Перевод книги Вернуа, выпол-
ненный Дж. Р. МакДонеллом.

24. 1884 г. H.M.S.O. Rules for the Conduct of the War Game. Ревизия правил  
Баринга 1872 г., выполненная комитетом под руководством генерал-майора 
Ф. Уильямса. В книге, в частности, приведены таблицы протяжённости колонн, 
частей, маршей, потерь при атаке и т.д.

25. 1887 г. Verdy du Vernois. Essai de simplification du Jeu de la Guerre. Французский 
перевод книги Вернуа, выполненный Morhange.

26. 1887 г. Wilkinson, Spencer. Essays on the War Game. Книга-основатель Тактиче-
ского общества Манчестера.

27. 1891 г. Col. Lonsdale Hall, RE. The War Game. Статья, опубликованная  
в «The Nineteenth Century» в феврале 1891. Л. Холл упоминается в правилах 
британской армии 1884 г., также он был посредником в играх Общевидового 
Института, Лондон.

28. 1893 г. Rohne, Heinrich Wilhelm. Das Artillerie Kriegsspiel. Специализированная 
игра для молодых артиллерийских офицеров, предназначенная для выработки 
навыков определения дальности.

29. 1896. H.M.S.O. Rules for the Conduct of the War Game on a map. Очередное об- 
новление правил для британской армии.

Британский набор для игры по правилам 1896 г.



691

30. 1897 г. Strohl, A. Cavalleristliche Kriegsspiel auf Kriegsgeschichtlicher Grundlage. 
Кавалерийский кригшпиль для австрийской армии, базирующийся на инци-
дентах в августе 1870 г.

31. 1897 г. Sonderegger, Emil. Anlage und Leitung von Kriegsspiel Ubungen, mit 
abbildung im Text. Швейцарское руководство по игре.

32. 1898 г. Jane, Fred T. The Naval War Game. Правила морской военной игры 
основателя, главного и продолжительное время единственного редактора 
справочника по боевым кораблям мира (All the World’s Fighting Ships), а затем 
и летательным аппаратам (All the World’s Air-ships), автора военно-техниче-
ских исследований и нескольких романов, иллюстратора, журналиста Фреда 
Джейна (1865—1916). Он был горячим поклонником военных и штабных игр,  
и разработал собственные дополнения к одной из них.

Фред Джейн за своей игрой

Обложка  
тактической игры Джейна, 

1906 (репринт)

Игровой набор, сделанный специально для Великого князя  
Александра Михайловича;колонна кораблей впереди, русский флот



692

33. 1899 г. Kunde, Rudolph Anton. Grundsatze fur die Leitung des Festungs Kriegsspiel 
mit Beispielen. Крепостная игра, направленная на подготовку офицерского  
состава, как уничтожать крепости, делать вылазки, использовать артиллерию 
и т.д.

34. 1903 г. Jane, Fred T. Hints on playing the Jane Naval Wargame. Значительно  
переработанный вариант игры Ф. Джейна по сравнению со статьей 1898  
в R.U.S.I.

35. 1907 г. Immanuel, Captain and Instructor at the War School at Engers. Полковая 
военная игра. Переведена для Армии США Уолтером Крюгером. Оригиналь-
ное немецкое издание вышло в 1903 г. В описании игры есть главы о военных 
играх в целом, включая аргументы за и против кубиков. Вторая часть книги  
описывает серию игр на основе карт. 1908. Altrock, Konstantin von. Das 
Kriegsspiel.

36. 1912. Jane, Fred T. How to play the Naval War Game — Official Rules cancelling all 
others. Последняя версия игры Ф. Джейна.

37. 1916 г. Horath, Lt. Guido von. The War Game. Перевод, опубликованный в 16-ти 
выпусках «Scientific American» с 26 февраля по 3 июня 1916 г.

38. 1916. Chamberlaine, William. The Coast Artillery War-Game. Washington War 
Department Doc. No. 540. Книга включает фотографии комнаты для игры  
с установленной моделью гавани, которую видят игроки. Целью игры была, 
прежде всего, отработка действий, процедур и терминологии при коррек-
тировке огня, но также присутствовала система определения повреждений  
и т. д., чтобы участники могли видеть наглядный результат.

39. 1926 г. Cockenhausen, F.E.E.A. von. Anleitung Fur Plan Aufgaben und Kriegsspiel. 
Fur Kleiner Verbande. Тактика малых подразделений — взводов, рот, батальо-
нов.

40. 1935 г. Cockenhausen, F.E.E.A. von. Kriegsspiel Fibel. (Anleitung fur Plan Aufgaben 
und Kriegsspiel im Rahmen des Zuges und der Kompagnie). Суть игры состоит  
в том, что посредник задаёт вопросы, игроки отдельно отвечают на них.

41. 1935 г. Horauf, General Major A.D. von. Das Kriegsspiel. Пример создания игры 
от разработки подходящего сценария до её завершения.

42. 1940 г. Pratt, Fletcher. Fletcher Pratt’s Naval Wargame. Знаменитая книга Пратта 
по морской военной игре.

43. 1979 г. Williams, Mark. Captain Gilbert Roberts RN and the Anti-U-Boat School. 
Больше биографическая, чем варгейминговая книга.

44. 1979 г. Brewer, Gary D. and Shubik, Martin. The War Game. Первый опыт доста-
точно широкого использования в военных играх компьютерных технологий, 
современных моделей. Целью авторов было повысить стандарты игр, прово-
димых МО США.

45. 1983 г. B. von Reisswitz. Kriegsspiel, 1824. Первый английский перевод исход-
ной книги Рейсвица, выполненный Биллом Лисоном. Второе издание — 1989 г.

46. 1990 г. Fred T . Jane. The Naval Wargame. 1912. Репродукция книги 1912 г.

47. 1997 г. Richard Brooks. Fred T Jane — An Eccentric Visionary. Биография Фреда 
Джейна, включающая главу о создании игры и несколько интересных фотогра-
фий.
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Командный центр Командования Западных подходов; 
у основания лестницы — адмирал М.К. Хортон

Сэр Макс Кеннеди Хортон (англ. Max Kennedy Horton (1883—1951) — британский  
адмирал, подводник, в Первую мировую войну — командир подводной лодки E9,  

во Вторую мировую — командовал подводными силами Великобритании,  
затем занимал должность командующего Западными походами.

В настоящее время практически все штабы, военные учебные учреждения имеют 
развитую учебно-материальную базу, оснащённую современными средствами управ-
ления и электронно-вычислительной техникой, включающей объекты Центров воен-
ных игр. Выполненный анализ свидетельствует, что в вооружённых силах наиболее 
развитых стран, в частности, США как страны с наиболее развитой инфраструктурой 
создания военных компьютерных игр, применение этих игр в процессе боевой подго-
товки войск поставлено на широком государственном уровне. Сейчас в этих странах  

Симулятор  
противолодочной борьбы  
в Командовании  
Западных подходов.

12 игроков в одной комнате  
играли против 12 игроков  
в другой; первые представляли  
союзнические конвои  
и их эскорт, вторые —  
командиров немецких  
подводных лодок
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происходит целенаправленный планомерный процесс создания сложных военных  
компьютерных игр, удовлетворяющих самым современным взглядам компьютерной 
индустрии.

Сегодня в арсенал инструментария всех звеньев руководства ВС наиболее раз-
витых государств уже довольно давно и прочно вошло применение компьютерного  
моделирования имитации боевых действий как прообраза современных компьютер-
ных игр. К началу 90-х гг. прошлого столетия уровень развития компьютерных техно-
логий и средств коммуникаций предопределил первые попытки внедрения компьютер-
ного моделирования имитации боевых действий, а впоследствии и компьютерных игр  
в повседневную деятельность ВС наиболее технологически развитых армий. Перво-
проходцем в этом отношении стала игра Doom (производитель ID Software), появив-
шаяся в 1994 г.

Компьютерные игры сейчас являются относительно новой, но уже широко исполь-
зуемой формой воздействия на людей с целью трансформации в нужном направле-
нии их настроений, чувств, воли, внедрения в сознание необходимых идеологических  
и социальных установок, формирования определённых стереотипов мышления  
и поведения.

В последнее время компьютерные игры стали одним из самых действенных  
инструментов боевой подготовки войск, распространения государственной идеоло-
гии, формирования национального самосознания граждан, создания благоприятного  
образа страны и её вооружённых сил в мире при своей экономической эффективности.

Подавляющее большинство сценариев проведения военных операций — от дивер-
сий и управления боевыми машинами до ведения крупномасштабных военных опера-
ций в масштабах отдельной страны или целой планеты — уже использованы авторами 
компьютерных игр. Созданные ими сценарии очень сложны, многовариантны и часто 
максимально приближены к действительности, что в конечном итоге находит примене-
ние в различного рода программных продуктах.

В настоящее время по заказу ВС США разрабатываются компьютерные игры прак-
тически для всех категорий военнослужащих. Начиная с 2006 г. ВС США наряду с про-
ведением обычных учений приступили к планомерному процессу перехода на совер-
шенно новый вид боевой подготовки — виртуальные учения, для чего в войска было 
направлено свыше 3000 копий игры Darwars Ambush, и её усовершенствованного ана-
лога Game After Ambush, которые позволили солдатам прорабатывать военные сцена-
рии с учётом различных факторов, а затем анализировать их.

Компьютерные игры начали активно использовать британские и французские во-
енные. Министерство обороны Королевства Дании начало использовать для обучения 
своих танкистов компьютерную игру Steel Beasts, разработанную калифорнийской ком-
панией eSim Games. Встречаются сведения, что в 2005 г. Индонезия впервые заявила  
о желании покупать военные игры, разрабатываемые компьютерной промышленно-
стью США. ВВС Южной Кореи уже начали нанимать на работу профессиональных игро-
ков компьютерных игр, чтобы с их помощью протестировать обучающие программы.
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