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Заключение
Предметная область, которой посвящена данная монография, безусловно, далеко 

не исчерпывается изложенным материалом. Проблемы военной науки гораздо шире, 
каждое из её направлений или предметных областей характеризуется высочайшей 
специфичностью и требует более детальной проработки с привлечением соответству-
ющих ведущих военных аналитиков. Особенно это относится к таким дисциплинам или 
разделам, как теория военного искусства, оперативное искусство, военно-морское  
искусство, управление и теория военного строительства, тактика видов ВС [тактика  
сухопутных войск, тактика воздушно-космических сил, тактика ВМФ, тактика родов  
войск (сил) флота] и др.

Авторы ограничились только постановкой задач этих разделов единой военной  
науки и глубоким анализом эволюции взглядов на развитие военного дела.

Вместе с тем авторы стремились показать, что в XXI веке всё отчётливее просле-
живается тенденция исчезновения различий между состоянием войны и мира. Войны 
уже не объявляются, а начавшись — идут по непривычному для нас шаблону. Возник-
шие и постоянно возникающие современные вызовы настоятельно требуют от военной 
науки переосмыслить традиционные формы и способы ведения боевых действий.

Внедрённые в военное дело новые информационные технологии значительно  
сократили пространственный, временной и информационный разрыв между войсками 
и органами управления. Фронтальные столкновения крупных группировок войск (сил) 
на стратегическом и оперативном уровне постепенно уходят в прошлое. Дистанцион-
ное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом дости-
жения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину 
территории. Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим 
уровнем, наступательными и оборонительными действиями. Применение высокоточ-
ного оружия приобретает массовый характер. В военное дело активно внедряются  
вооружение на новых физических принципах и роботизированные системы.

Отсюда вытекают закономерные вопросы: что такое современная война, к чему 
надо готовить армию, чем она должна быть вооружена? Каким образом готовить  
достойных защитников нашей великой и в то же время многострадальной Родины? 
Только ответив на них, мы сможем определить направления строительства и развития 
Вооружённых сил на долгосрочную перспективу. Для этого необходимо чётко пред-
ставлять, какие формы и способы их применения мы будем использовать в будущих 
гипотетических войнах. Поэтому не случайно проблеме классификации войн и ответам 
на эти вопросы авторы уделили столь существенное внимание.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, гене-
рал армии Валерий Васильевич Герасимов в докладе «Основные тенденции разви-
тия форм и способов применения ВС, актуальные задачи военной науки по их совер-
шенствованию» отмечает: «Состояние отечественной военной науки сегодня нельзя 
сравнить с расцветом военно-теоретической мысли в нашей стране накануне Второй  
мировой войны. Конечно, на то есть и объективные, и субъективные причины, и нельзя 
винить за это кого-то конкретно. Не мной сказано, что идеи невозможно генерировать 
по приказу. Согласен с этим, но не могу не признать и другого: тогда не было ни док-
торов, ни кандидатов наук, не было научных школ и направлений. Были неординарные 
личности с яркими идеями. Я бы назвал их фанатиками от науки в хорошем смысле 
этого слова. Может быть, нам сегодня как раз и не хватает таких людей. Таких, как,  
например, комдив Георгий Иссерсон, который, несмотря на сложившиеся в пред- 
военный период взгляды, издал книгу «Новые формы борьбы». В ней советский  



военный теоретик предсказал: «Война вообще не объявляется. Она просто начинается  
заранее развёрнутыми вооружёнными силами. Мобилизация и сосредоточение от-
носятся не к периоду после наступления состояния войны, как это было в 1914 году,  
а незаметно, постепенно проводятся задолго до этого».

Более того, в современных войнах главный акцент смещается в область психо-
логии не только воинства, но и мирного населения. Сегодня в первую очередь речь  
не идёт о военной оккупации, скорее всего, стоит задача экономического и психоло-
гического порабощения всего народа той страны или группы стран, против которых 
ведутся военные действия. Проблемам военных гуманитарных наук, которые всецело 
направлены на воспитание и подготовку истинных защитников нашей страны, уделе-
но в монографии особое внимание. Не обошли авторы и проблемы духовной сферы.  
Исследованы также и вопросы военной экономики.

Однако большая часть отмеченных проблем представлена авторами в значи-
тельной степени в постановочном плане. В этой связи настоящая книга не претендует  
на исчерпывающее изложение проблем военной и военно-морской наук, а нацелена  
в первую очередь на популяризацию этих важнейших для современности научных дис-
циплин.

Насколько эта цель достигнута — судить читателям, мнения и оценки которых  
авторы примут с благодарностью.



Это третья книга авторов, издаваемая под общей редакцией Главнокоман-
дующего Военноморским флотом России адмирала В.В. Чиркова.

Как и в предыдущих произведениях творческого коллектива («Военно-мор-
ской флот и геополитика», «Поход в бессмертие»), вопросы флота, судострое-
ния, кораблестроения рассматриваются в контексте геополитики и российской 
истории.

Монография посвящена российскомусоветскому военному кораблестро-
ению. Исследованы истоки его зарождения, проанализированы этапы станов-
ления и развития в исторической ретроспективе. Рассмотрены и описаны все 
основные программы отечественного военного кораблестроения. Исследованы 
его отличительные, ставшие национальными, особенности.

Данная монография представляется авторским коллективом как дань  
уважения создателям российского ВМФ, правителям, руководителям флота  
и промышленности, корифеям отечественного кораблестроения.

Книга может быть полезна в образовательном процессе и научно-исследо-
вательской деятельности военных и гражданских высших учебных заведений,  
в научной и проектной работе сотрудников научноисследовательских и проект-
ных организаций. Она привлечёт внимание всех читателей, интересующихся 
историей мирового и отечественного кораблестроения.

Половинкин В.Н., Фомичёв А.Б.

Отечественное кораблестроение.
СПб.: АИР. 2015. 1008 с., ил. 

ISBN 978-5-906224-8-8

Библиотека Всемирного клуба петербуржцев



Половинкин В.Н., Фомичёв А.Б.

Военно-мроской флоти геополитика
СПб.: АИР. 2013. 576 с., ил. 

ISBN 978-5-906224-02-6

Библиотека Всемирного клуба петербуржцев

В монографии описаны основные понятия и определения геополитики, 
этапы её формирования, основные законы, концепции и принципы. Обоснова-
на взаимосвязь геополитики и военных стратегий. Приведены характеристики 
военных доктрин различных стран, представлены концепции развития их Воору-
жённых сил и Военно-морских флотов. Особое внимание уделено обоснованию 
роли ВМФ как инструменту геополитики. Показана зависимость Военно-морских 
флотов от государственной морской политики, экономических возможностей 
страны, нравственной атмосферы, «морского» мировоззрения. Сформулиро-
ваны закономерности и принципы эволюции войн и военных действий с учётом 
особенностей развития концепций применения ВМС ведущими морскими  
государствами. Показана ведущая роль Военно-морских сил в решении проблем 
государственной политики в современных условиях. С этих позиций выполнен 
анализ основных вооружённых конфликтов после Второй мировой войны.

Книга может быть использована в учебной, научно-исследовательской 
работе военно-морских научных и образовательных учреждений МО РФ,  
проектно-конструкторских организациях других министерств и ведомств. Она 
привлечёт внимание всех читателей, которым дорога судьба отечественного 
ВМФ. 



Половинкин В.Н., Фомичёв А.Б.

Поход в бессмертие
СПб.: АИР. 2013. 616 с., ил. 

ISBN 978-5-906224-03-3

Библиотека Всемирного клуба петербуржцев

Этот труд является составной частью серии книг авторов «Россия и Воен-
но-морской флот — едины». Он представляет собой новый литературный жанр —  
художественную публицистику. В эту книгу вошёл анализ опыта Русско-япон-
ской войны, выполненный авторами на базе малоизвестных широкому читателю 
публикаций, воспоминаний активных участников этих трагических для России 
событий. В книге подробно изложены объективные и субъективные причины  
Цусимской катастрофы. Показана роль личности в организации и ведении воору-
жённой борьбы на море и на суше. Приведены фрагменты биографий отдельных 
наиболее ярких личностей Российской Империи и других морских держав, пока-
зана их роль в создании и укреплении боевой готовности Российского Импера-
торского Флота и Военно-морских сил зарубежных государств. Особое внима-
ние в монографии уделено использованию трагического опыта Русско-японской 
войны в воссоздании нового Флота Российской Империи. Показано непрехо-
дящее значение этого опыта и в современных условиях. В работе исследовано 
влияние новой военно-морской техники, нового оружия на облик перспективных 
кораблей и тактику их использования. Приведен сравнительный анализ различ-
ных подходов использования опыта Русско-японской войны в ведущих морских 
державах мира. Сформулированы некоторые рекомендации по строительству 
флотов в переходный период, имеющие объективный, интернациональный  
характер. В монографии подняты и другие проблемы, касающиеся государ-
ственной морской политики и строительства современного Военно-морского 
флота. Монография может быть полезной широкому кругу читателей, которым 
не безразлична судьба отечественного Военно-морского флота и нашей Вели-
кой Родины. Данная книга не является строгим историческим трудом и в боль-
шей своей части отражает личные точки зрения авторов.



Всемирный клуб петербуржцев, создан-
ный в Рождественскую ночь 7 января 1991 года,  
объединяет людей, осознающих духовную силу 
и нравственное значение культуры Санкт-Петер-
бурга и заботящихся о судьбе своего великого-
города.  

Слово «всемирный» предваряет название 
клуба не только потому, что среди его членов 
есть люди, живущиеза пределами России. Клуб 
петербуржцев всемирен ещё и потому, что от-
крыт для сотрудничества со всеми людьми, 
осознающими, что культура Санкт-Петербурга 
является всемирным достоянием.

Важнейшая миссия клуба — единение  
и взаимообогащение разных ветвей культуры: 
литературной, художественной, научной…

Всемирный клуб петербуржцев осуществляет долгосрочный издательский про-
ект — «БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОГО КЛУБА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ», представляющий изда-
ния, объединённые идеями гармонизации человеческих и общественных отношений 
на основе общечеловеческих культурных и нравственных ценностей. Их авторы —  
как всемирно известные деятели культуры, жизнь или творчество которых связаны  
с Санкт-Петербургом, так и творчески яркие, но не всегда знакомые широкой публике 
петербуржцы, имена которых обогащают многогранную панораму Санкт-Петербурга 
как исторического центра российской культуры, науки и духовности.

Настоящее издание продолжает эту традицию, акцентируя внимание на связи 
между военной наукой и культурой.

Человечество всегда находилось либо в состоянии войны, либо в состоянии под-
готовки к ней, либо в процессе восстановления и возвращения к недолгой мирной жиз-
ни. Поэтому сам факт войны был не только данностью, но предметом художественного 
повествования и источником вдохновения многих поколений великий творцов.

С давних пор русские удивляли мир способностью воевать не числом, а умением. 
Это начиналось в очень далёкие времена, когда сказания о подвигах отцов передава-
лись из уст в уста, из поколения в поколение, когда показателем зрелости юноши счи-
талось его умение держать меч в руках и с ним идти в бой за Родину.

Современная геополитическая реальность, постоянная усложнённость войн как 
форм культуры и их неповторимость привело к расширению смысловых понятий «куль-
тура мира» и «культура войны». Культура мира впервые в истории создала прецедент 
для возможности ликвидации войн посредством мирных решений, договорённостей, 
нахождения иных форм самореализации человечества.

Противоположная тенденция — информационные войны, военная стратегия ново-
го типа, которая меняет сегодняшний мир и у которой есть в том числе и культурные 
последствия.

Каждый мыслящий человек должен стоять на исторических и священных рубежах 
отечественной культуры и духовности. Ничего другого нам просто не остаётся. Не толь-
ко Бог хранит Россию, но и мы сами от этого не должны оставаться в стороне. 
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