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Федоров Н.В.

Труды адмирала А.Мэхэна и отечественное
военно-морское образование

В конце XIX в. углубились процессы мировой глобализации и складывания единой

мировой экономической системы. Главным средством коммуникаций, несмотря на бурное

развитие железнодорожного транспорта во второй половине XIX в., продолжали оставаться

морские пути. Это демонстрировало всему человечеству значимость той роли, которую

играл в его жизни Океан. На рубеже веков обострилась борьба между ведущими державами

за передел мира - наступила эпоха империализма. В грядущей схватке за колонии военно-

морскому флоту отводилось одно из первых мест, что ясно продемонстрировала испано-

американская война 1898 г. Флот был и важным политическим фактором, воплощая в себе

мощь государства. Отечественный военно-морской теоретик и историк Н.Л.Кладо

справедливо отметил то значение, которое имел флот на рубеже XIX-XX вв.: “Во всех

международных столкновениях последнего времени флот играл выдающуюся роль... Флот

привлекает на себя внимание в последнее время и на другом поприще. Взаимные визиты

военных эскадр двух государств служат первыми явными признаками намечающегося

политического сближения”i.

Сам флот менее чем за полвека под влиянием колоссальных перемен в науке и

технике почти полностью изменил свой облик, превратился в самый технически

совершенный вид вооруженных сил и представлялся воплощением прогресса. Но новый

паровой флот, почти ежегодно усовершенствовавшийся, благодаря все новым

изобретениям, практически не имел серьезного боевого опыта и, как следствие, развитие

стратегии заметно отставало от уровня техники. Последнее объяснялось тем, что

теоретические вопросы применения флота казались морякам нового поколения,

воспитанным в условиях военно-морской “научно-технической революции”,

второстепенными или вообще относящимися сугубо к парусной эпохе. Отдельные

энтузиасты пытались исправить это положение, организуя учебные заведения, где

преподавалась курсы военно-морской тактики и стратегии, построенные на опыте парусного

флота (из-за относительно скромной истории боевого применения парового флота). Одним

из таких людей был американский адмирал Стефен Льюс, основавший в 1883 г. Военно-

морской колледж в Ньюпорте. В этот колледж в 1885 г. был приглашен преподавателем

военно-морской истории и стратегии кэптен Альфред Тайер Мэхэн (1840-1914).

Прочитанные им в колледже лекции составили книгу “Влияние морской силы на историю.

1660-1783”, опубликованную в 1890 г. и принесшую своему создателю всемирную славу.

Главная идея этой книги заключалась в следующем - “морская сила” (sea power) определяла

судьбы народов и только с её помощью государство могло добиться статуса великой

державы. Основными условиями, влияющими на морское могущество страны, Мэхэн считал
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географическое положение страны, ее физическую структуру (включая природные условия),

протяженность территории, численность населения, национальный характер,

государственный строй. Непосредственно развитие флота, как, впрочем, и всей страны

стимулировалось, по Мэхэну, следующими факторами: 1) внутренним производством,

порождавшем необходимость в обмене товарами; 2) торговым флотом; 3) заморскими

колониями. В качестве экономического базиса была использована теория “торгового”

империализма. Мэхэн стал одним из идеологов империалистической экспансии и военно-

морского строительства в США. Впоследствии им будут написаны в некотором роде

продолжения “Влияния морской силы на историю” - “Влияние морской силы на французскую

революцию и империю” и “Морская сила в отношении к войне 1812 г.”, а также ещё около 20

книг и свыше сотни статей по вопросам истории, стратегии и международных отношений. В

1903 г. Мэхэн был избран главой Американской исторической ассоциации, а в 1906 г. по

ходатайству президента США Теодора Рузвельта - своего друга и единомышленника -

получил звание контр-адмирала.

 Идеи американского теоретика получили отклик во многих странах, в том числе и в

России. Российский императорский флот, как и другие флоты мира, нуждался и в

руководстве по стратегии, и в популяризации военно-морских идей. В конце XIX в. к

традиционному соперничеству с Англией добавилось противостояние с Японией на Дальнем

Востоке, а на Балтике уже вырисовывались контуры нового претендента на морскую

гегемонию - Германии. Складывавшаяся внешнеполитическая обстановка заставляла

Россию принимать дополнительные меры по усилению своего флота.

Еще до перевода на русский язык труды Мэхэна привлекли внимание отечественных

авторов. Сочинения Мэхэна были встречены многочисленными рецензиями и статьями.

Отношение к нему было неоднозначным - подчеркивались историческая важность его

трудов и их мощное пропагандистское значение, но одновременно указывались

тенденциозность, шаткость концепций и неприемлемость многих идей Мэхэна для России.

Аналогично обстояло дело и во взглядах на использование его трудов в образовании.

В 1892 г. в “Морском сборнике” была напечатана работа редактора этого журнала

Р.В. Зотова “Стратегические уроки морской истории”, построенная, как писал сам автор, на

выводах из книги “Влияние морской силы на историю” и работе другого военно-морского

теоретика, английского адмирала Филиппа Коломба (часто его, наряду с Мэхэном, называют

одним из создателей теории “морской силы”), “Морская война”. Зотов повторил положения

Мэхэна без их критической оценки, хотя и поправил американского автора в некоторых

частностях. Заслуга Зотова состоит прежде всего в том, что он познакомил российского

читателя с сочинениями Мэхэна. Интересен вывод о важности работ Мэхэна и Коломба для

военно-морского образования, который сделал Зотов: “Мысли о “неуменьшенном значении

уроков прошлого для морской стратегии” (Мэхэн) и “ о неизменности, для настоящего

времени, прежних законов ведения морской войны” (Коломб), вполне оправданные в трудах
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обоих авторов, заставляют каждого моряка обратить внимание на изучение морской истории

прошлого”ii.

“Влияние морской силы на историю” вышло на русском языке в 1895 г. в переводе

Н.П.  Азбелева и было переиздано спустя год.  Двухтомник “Влияние морской силы на

французскую революцию и империю. 1793-1812” вышел в 1897-1898 гг. Их издателем был

наследник престола великий князь Георгий Александрович, что подчеркивало внимание к

американскому военно-морскому теоретику в России.

Качество перевода “Влияния морской силы на историю” послужило темой для статьи

“Благое начинание и непостижимое выполнение” в журнале “Русское судоходство”.

Публицист, писавший под псевдонимом “Н. Невский”, подверг резкой критике качество

перевода, выполненного Азбелевым, а, предваряя основную часть своей статьи, отметил

значение трудов Мэхэна. Автор писал о неразвитости военно-морской тактики и стратегии

во второй половине XIX в., их отставании от уровня развития техники. Далее он также

указал на рост в конце века интереса к военно-морским наукам, введение их в учебные

планы зарубежных морских академий и выразил надежду на то, что подобные дисциплины

будут преподаваться и в российской Николаевской морской академии. По мнению автора,

сочинения Мэхэна сыграли важную роль в изучении военно-морской истории и стратегии.

Н.Невский писал: “Потребность к изучению военных наук...была разгадана...Наследником

Цесаревичем. Познакомившись с трудами ...Мэхэна, Его Императорское Высочество решили

распространить даваемые ими сведения среди офицеров нашего флота, надеясь направить

этим изучение военных наук сразу на верный путь”iii.

Известный военный теоретик Н.П. Михневич в своей рецензии на книгу Мэхэна указал

на необходимость создания мощного российского флота, умелого им управления и отметил

важность сочинений американского автора для формирования соответствующего “морского”

мышления в обществе. Он писал, что “в высшей степени глубоко оригинальное и глубокое

содержанием сочинение капитана Мэхена...должно быть принадлежностью каждого

образованного офицера нашего флота и армии”iv.

Автор другой рецензии более конкретизировал свои соображения по поводу

использования трудов Мэхэна в учебном процессе. Он отметил, что изучение раздела о

морских операциях во время американской войны за независимость, “а также главы XII, где

говориться о кампании Сюффрена в Индии, было бы в особенности полезно при

организации коллегиального чтения и быть может оно вызвало бы изложение более

глубоких мыслей”v.

Отношение к Мэхэну адмирала С.О. Макарова было более критичным. Макаров

считал, что развитие техники кардинально изменило природу морской войны, В связи с этим

он советовал “изучать такие почтенные труды, как Мэхэна и Коломба, но не считать, что

выводы их, основанные на примерах парусной эпохи, безусловно верны в наш век машин и

электричества”vi.
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Начальник Николаевской морской академии вице-адмирал Д.С. Арсеньев в своем

докладе генерал-адмиралу великому князю Алексею Александровичу от 3 июня 1895 г.

относительно необходимости учреждения курса военно-морских наук при академии писал:

“Появившиеся в последние годы в свет сочинения по морской стратегии и тактике, как

наприм.: “Influence of Sea Power upon History” Mahan`a, “Naval Warfare” Colomb’a, “Метод

военных наук” Леера и мн. др. все более и более подтверждают убеждение в возможности

выработать некоторые определенные правила и законы по морской стратегии и тактике”vii.

Изучение теорий Мэхэна было включено в составленные Н.Л. Кладо проекты

программ по истории военно-морского искусства, датированные апрелем 1899 г. и октябрем

1909 г.viii, а “Влияние морской силы на историю” входило в состав рекомендуемой

литературы по курсу истории русского флотаix.

Курс военно-морских наук при академии был введен только в 1909 г. Военно-морскую

стратегию читал Н.Л. Кладо, который при составлении курса использовал работы Мэхэна. И

вот какого мнения был о курсе слушатель академии, а впоследствии советский вице-

адмирал А.В. Немитц: “Сообщал он (Кладо - авт.) на своих лекциях много интересного. Но те

источники, которыми он питался, такие как Мэхен и Коломб, к которым он прибавлял ещё

русского генерала Леера, были очень недостаточны для построения теории современной

стратегии...морских операций...”x.

Российские моряки знакомились с сочинениями Мэхэна не только в стенах учебных

заведений, но в более неформальной обстановке. Осенью 1897 г. лейтенант А. Бутаков-2-й

в кают-компании сводного отряда флотских экипажей в Санкт-Петербурге сделал

сообщение об адмирале Нельсоне, впоследствии опубликованное в виде очерка в “Морском

сборнике”. В подготовку сообщения весомый вклад внесла книга Мэхэна “Жизнь Нельсона”,

которая, по отзыву Бутакова, “полна интереса, заключая в себе не только фактические

данные о герое, но и критику их...беспристрастную...и законченную, потому что Мэхен

располагал обширным литературным материалом”xi.

В лекции “О значении флота для России на основании истории”, прочитанной в

Кронштадтском морском собрании историком В.Ф. Головачевым, также разбирались взгляды

Мэхэна, но с гораздо более критических позиций. Головачев отметил односторонность

Мэхэна, как историка, и его некритичный подход к источникамxii.

Сочинения Мэхэна изучались в отечественной военно-морской среде и

самостоятельно. Например, известный деятель российского и советского флота Л.М. Галлер

перед своим поступлением в Морской корпус в 1902 г. ознакомился с английским изданием

“Влияния морской силы на историю” и был “убежден в правоте автора”xiii. Уже после

революции, в 20-е гг., будущий адмирал В.А. Касатонов, тогда еще курсант, стремился для

самообразования изучить труды Мэхэна и Коломбаxiv.

После революции и гражданской войны отечественный флот пребывал в упадке. При

его возрождении в 20-е гг. основное внимание было уделено ремонту старых кораблей и
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развитию легких сил. Изменениям подверглась и военно-морская теория - в ней

главенствовали сторонники “малой войны” на море - “молодые моряки-коммунисты” К.И.

Душенов, И.К. Кожанов, И.М. Лудри и др. Мэхэновские теории “господства на море”

подверглись гонениям. В начале 30-х гг. книги Мэхэна оказались в военно-морских учебных

заведениях под запретомxv. С началом строительства сталинского “большого флота” идеи

“малой войны” канули в лету, а из её приверженцев мало кто пережил 1937 год. Но хотя

переведенные на русский язык в конце XIX в. сочинения Мэхэна и были переизданы в 1940-

1941 гг., официальное отрицательное отношение к создателю теории “морской силы” мало

изменилось. Следует отметить, что на большинство недостатков в работах Мэхэна,

подвергнутых критике советской военно-морской мыслью, обратили внимание ещё

дореволюционные авторы. Основная же причина критики Мэхэна в СССР была

идеологической: он считался одним из глашатаев американского империализма.

Сочинения Мэхэна были использованы при подготовке кадров флота по-разному: их

включали в программы учебных заведений и изучали самостоятельно, они оказали заметное

влияние на развитие отечественной военно-морской науки и литературы. Конечно, с

течением времени труды американского адмирала потеряли прежнюю актуальность, но во

время пика популярности Мэхэна на них ссылались как на истину в последней инстанции.

Исследование взаимовлияния разных культур, в данном случае - идей Альфреда

Мэхэна и принципов отечественного военно-морского образования, поможет лучше

разобраться в мировых глобальных процессах.
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