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ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА

АКАДЕМИЯ ИМ. Н.Г.КУЗНЕЦОВА

10 февраля 2006 года Военно-морской академии им.Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г.Кузнецова исполнилось 180 лет.

Выдающийся русский ученый М.В.Ломоносов в 1759 г. выступая в императорской Академии
наук, выдвинул идею создания в России "мореплавательной академии", чтобы ее выпускники
полезными изобретениями способствовали развитию и безопасности мореплавания.

Воплотить идеи великого ученого в жизнь выпало на долю руководителя первого русского
кругосветного плавания, директора Морского корпуса адмирала И.Ф.Крузенштерна лишь через 68 лет.
Академия была открыта в 1827 г.

Еще во время плавания вокруг света И.Ф.Крузенштерн понял, как нужны в составе экипажа
корабля высокообразованные офицеры, способные вести самостоятельные научные исследования. В
те времена в России не было учебного заведения, где бы могли совершенствоваться морские
офицеры. Став инспектором классов в Морском корпусе, И.Ф.Крузенштерн в июле 1826 г. написал на
имя директора корпуса рапорт, в котором обоснованно изложил мысль о необходимости организовать
улучшенную подготовку особенно способных к наукам морских офицеров. Рапорт получил
официальный ход, и 28 января (10 февраля) 1827 г. предложения И.Ф.Крузенштерна были
утверждены императором Николаем Ι. Эта дата стала днем основания в России офицерского класса.
Так было положено начало академической подготовке офицеров русского флота.

Задачей Высшего офицерского класса являлось совершенствование в теоретической подготовке
по точным и прикладным морским наукам наиболее перспективных морских офицеров. Для
преподавания в Офицерский класс пригласили академиков М.В.Остроградского, В.Я.Буняковского,
П.Н.Фусса, Э.X.Ленца, профессоров Петербургского университета М.Ф.Соловьева, Н.Г.Устрялова и др.
Первый набор состоял всего из 7 мичманов - выпускников Морского корпуса. Программа обучения
включала в себя: дифференциальное и интегральное исчисление; теоретическую астрономию;
аналитическую и начертательную геометрию; теорию кораблевождения и сочинения корабельных
чертежей; фортификацию; физику; историю; физическую географию; российскую словесность. На
втором курсе предусматривалось изучение аналитической и практической механики.

Впервые в истории военно-морского образования России было создано принципиально новое
образовательное учреждение. Отличительной особенностью офицерского класса являлось то, что
профессиональное образование морских офицеров строилось на базе уже полученного
профессионального образования по программам Морского корпуса. Организационно офицерский
класс входил в состав Морского корпуса, имел общего с корпусом директора и инспектора. Деньги,
ассигнованные на содержание офицерского класса, были тоже общими с Морским корпусом. Таким
образом, офицерский класс можно было рассматривать, как высший класс Морского корпуса.

Первый офицерский класс возглавил капитан-лейтенант М.Ф.Горковенко. Он был выдающимся
военно-морским педагогом и на этом поприще дослужился до звания вице-адмирала и был
награжден многими орденами.
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22 января 1830 г. состоялся первый выпуск офицерского класса: все 7 офицеров, принятых в класс
в 1827 г., с успехом его закончили. Лучшим в выпуске был Н.Д.Бартенев - впоследствии его фамилия
была выбита на мраморной доске корпуса.

За первые 35 лет существования Высший офицерский класс закончили 212 человек, среди них:
адмирал Г.И.Невельской, адмирал К.Н.Посьет, Н.А.Ивашинцев, Ф.Ф.Веселаго, С.П.Крашенинников,
Н.П.Боголюбов, адмирал Д.С.Арсеньев, адмирал С.И.Зеленой, адмирал С.С.Лесовский, Н.И.Путилов,
вице-адмирал А.П.Епанчин, В.К.Войт и ряд других.

В августе 1862 г. Высший офицерский класс для совершенствования высшего военно-морского
образования преобразовали в Академический курс морских наук, состоявший из гидрографического,
кораблестроительного и механического отделений.

Новое учебное заведение по-прежнему находилось при Морском корпусе и подчинялось его
директору. Но если в Высший офицерский класс набирали выпускников Морского корпуса, то на
Академический курс морских наук - офицеров, имевших опыт службы на флоте (не менее двух лет). Были
введены вступительные экзамены, чего ранее не существовало. Главным же отличием стало введение
собственных программ обучения для каждого из отделений: все предметы подразделялись на общие
(обязательные для всех) и специальные.

Окончившим полный курс вручали диплом и разрешали носить аксельбант (с 1866 г. вместо
аксельбанта - нагрудный знак).

Первыми преподавателями и профессорами Академического курса морских наук были:
академик В.Я.Буняковский; профессор, академик, тайный советник А.Н.Савич; академик О.И.Сомов;
академик Л.И.Шренк; инженер-кораблестроитель С.О.Бурачек и др.

Примечательно, что Академический курс морских наук изначально рассматривался как переходное
учебное заведение к Морской академии, но переходный период затянулся на целых 15 лет. За это
время Академический курс морских наук окончили 70 человек, что было большим вкладом в дело
подготовки морских кадров.

Наконец, в 1877 г. Академический курс морских наук преобразовали в Николаевскую морскую
академию, названную в честь основателя учебного заведения императора Николая I. Это произошло в день
50-летия со дня открытия Высшего офицерского класса. При этом никаких существенных перемен не
произошло, единственное, что удалось сделать, так это существовавший Совет преобразовать в
Конференцию с более широкими полномочиями. Почетным президентом Конференции стал Великий
князь генерал-адмирал Константин Николаевич.

В 1896 г. был открыт курс военно-морских наук (командный факультет), но до Русско-японской
войны 1904-1905 гг. обучение на этом курсе наладить не удалось.

Вскоре курс военно-морских наук был преобразован в военно-морской отдел, при котором учредили
дополнительный курс, предназначавшийся для подготовки офицеров к службе в Морском Генеральном
штабе. Этот курс закончили чуть более 50 офицеров.

В 1907 г. в Петербурге, на 11-й линии Васильевского острова, рядом с Морским корпусом
построили здание для академии (ныне Гидрографическое управление ВМФ России), а в 1911 г. ввели
должность начальника Николаевской Морской академии, подчинявшегося непосредственно морскому
министру. Ее занял генерал-лейтенант флота Г.И.Шульгин.

Примечательно, что Военно-морская академия лишь два раза на недолгое время прекращала
учебный процесс, продолжая, однако, научно-исследовательскую деятельность. Происходило это в
годы Первой мировой и Гражданской войн.

В 1914 г. слушатели военно-морского отдела академии капитаны 2 ранга М.И.Смирнов и
М.Б.Черкасский разработали проект "Наставления для боевой деятельности высших соединений
флота", ставший первым в русском флоте проектом боевого устава. Этот документ стал важнейшим
событием в развитии отечественной теории военно-морского искусства.

После октябрьских событий 1917 г. академию возглавлял генерал-майор по адмиралтейству
Н.Л.Кладо, избранный на эту должность тайным голосованием.

В 1918 г. при академии была создана Морская историческая комиссия для изучения опыта
Первой мировой, а затем и Гражданской войн.

В 1920 г. произвели первый полный набор слушателей (72 человека) на все пять отделов: военно-
морской, оружия (с 1922 г. - военно-морского оружия), гидрографический, механический (в 1922 г.
вошел в кораблестроительный отдел) и кораблестроительный (в 1922 г. открылся электротехнический
отдел). В 1923 г. отделы академии переименовали в факультеты. К чтению лекций пригласили самых
авторитетных ученых в своих областях, таких как А.Н.Крылов, Ю.М.Шокальский, А.А.Фридман,
В.В.Ахматов, Н.Н.Матусевич, К.П.Боклевский, Ю.А.Шиманский, Ф.А.Брике и др.

Положительное значение для развития теории военно-морского искусства имели открытые дискуссии
с участием профессорско-преподавательского состава академии и членов Военно-морского научного
общества, созданного при академии в 1922 г.: первая дискуссия "Флот морской и флот воздушный"
состоялась в 1922 г.

Большой вклад в военно-морскую науку внес выпускник, а позднее начальник академии капитан 1
ранга М.А.Петров. В 20-е гг. он выпустил в свет 2-томный труд "Морская тактика", долгие годы служивший
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учебником для слушателей академии. В 1924 г. он разработал проект "Боевого устава РККФ", явившийся
основой для составления первого Боевого устава отечественного флота (1930 г.). В 1937 г. в академии
разработали временный "Боевой устав Морских Сил РККА 1937 г.", прошедший проверку в ходе Великой
Отечественной войны. В этом документе впервые в мировой практике излагалась тактика глубокого боя в
открытом море при столкновении с крупными силами противника, не стесненного в своем маневрировании.
Первый послевоенный Боевой устав 1945 г. разработал профессор академии контр-адмирал
Н.Б.Павлович.

19 октября 1925 г. академию официально отнесли к высшим военно-морским учебным
заведениям, а ее выпускники стали получать высшее военное образование. В этом же году в академии
стали обучать высший и старший командный состав морской авиации, а также готовить высший
начальствующий состав на Высших морских академических курсах. В 1927 г. кораблестроительный,
машиностроительный и электротехнический факультеты объединили в факультет военного судостроения
(затем кораблестроения). С 1930 г. военно-морской факультет (ныне командный) стал основным в
академии: его роль была закреплена в учебных планах и программах других факультетов.

В начале 30-х гг. в академии были разработаны основы оперативного искусства ВМФ. Впервые
курс оперативного искусства стали читать с декабря 1932 г. К концу 30-х гг. ученые академии составили
методику выполнения оперативно-тактических расчетов и планирования морских операций. В 1940 г.
вышло в свет пособие к курсу оперативного искусства командного факультета "Ведение морских
операций", подготовленное к печати капитаном 1 ранга В.А.Петровским. Этот труд был положен в основу
вышедшего в 1940 г. временного "Наставления по ведению морских операций".

4 февраля 1931 г. приказом РВС СССР Военно-морской академии присвоили имя К.Е.Ворошилова.
С 1936 г. взамен выдаваемых с 1922 г. удостоверений выпускникам академии стали вручать дипломы
единого всесоюзного образца.

В 1938 г. учредили командно-авиационный факультет, а в следующем году при академии создали
Ученый совет по присуждению докторских и кандидатских диссертаций. К началу Великой
Отечественной войны в академии в составе 7 факультетов имелось 36 кафедр, из которых 10 - оперативно-
тактического профиля. Кроме того, в академии было 10 общеакадемических кафедр.

В годы Великой Отечественной войны академия была эвакуирована вначале в Астрахань,  а затем в
Самарканд и только во второй половине 1944 г. возвратилась в Ленинград. С началом военных действий
на флоты было откомандировано 48 офицеров, в том числе 37 преподавателей. За подготовку
высококвалифицированных офицерских кадров и в связи с 25-летием деятельности в советский период
академию наградили орденом Ленина. В 1943 г. вместо командно-авиационного факультета при академии
открыли краткосрочные курсы для подготовки офицеров Военно-воздушных сил и Противовоздушной
обороны флота. В военное время было произведено 25 ускоренных выпусков академии.

В августе 1945 г. из состава Военно-морской академии им.К.Е.Ворошилова выделили Военно-морскую
академию кораблестроения и вооружения, получившую имя академика А.Н.Крылова. Инженерная академия
расположилась в здании у Черной речки, а командная - осталась в прежнем здании на Васильевском острове.
В том же году в академии стали обучать офицеров флотов иностранных государств (факультет подготовки
иностранных офицеров закончили более 2 тыс. человек).

В 1946 г. при академии открыли Академические курсы офицерского состава ВМФ. В 1949 г.
возобновил свою деятельность ранее упраздненный командно-авиационный факультет
(впоследствии объединенный с командным факультетом), а в 1951 г. - факультет береговой обороны.
Первым офицером, закончившим академию с золотой медалью, стал К.В.Пензин, впоследствии
профессор академии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор военно-морских наук,
капитан 1 ранга, автор многих фундаментальных трудов по истории военно-морского искусства.

В начале 1960 г. в связи с сокращением численности вооруженных сил страны обе академии
снова объединили в одну, которая разместилась в здании инженерной академии и имела четыре
факультета: командный, кораблестроения, вооружения и радиоэлектроники (кроме того, в академии
имелись факультеты подготовки иностранных офицеров, повышения квалификации и заочного
обучения). Обучение слушателей спланировали в трех организационных потоках, соответствующих
профилям обучения – командному, командно-инженерному и инженерному.

Примечательно, что за все время существования академии её закончили две женщины: в 1939
г. по личному распоряжению маршала К.Е.Ворошилова капитан 1 ранга А.Н.Донченко, кандидат
технических наук, инженер судостроитель и в 2000 г. капитан 2 ранга Н.Ф.Маковий, кандидат
технических наук, ныне преподаватель академии.

С принятием на вооружение ядерного оружия ученые Военно-морской академии под
руководством профессора вице-адмирала В.С.Лисютина разработали теоретические основы ведения
морской десантной операции, в том числе и стратегической, в условиях применения ядерного оружия,
чем опровергли существовавшие на западе взгляды. А в середине 60-х гг. В. С. Лисютин разработал
теоретические основы действий сил флота в стратегической операции на театре военных действий.
Эта операция признавалась главной формой ведения ядерной войны. В конце 60-х гг. ученые
академии принимали участие в разработке теории стратегической операции, проводившейся всеми
видами вооруженных сил теперь уже на океанском театре военных действий при ведущей роли ВМФ.
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В 1970 г. в академии провели стратегическую военную игру "Горизонт", в которой впервые
отрабатывались вопросы, связанные с планированием стратегической операции на океанском театре
военных действий. С тех пор стало традицией под руководством главнокомандующего ВМФ
проводить в академии военные игры на картах с использованием электронного комплекса тренажеров
"Океан".

В начале 80-х гг. ученые академии внесли большой вклад в развитие новой категории военно-
морского искусства - операции флота, куда вошел весь процесс вооруженной борьбы на море.

В 1968 г. за заслуги в подготовке офицерских кадров и в связи с 50-летием советских
Вооруженных Сил академия была награждена орденом Ушакова 1-й степени. В том же году открылся
музей академии, созданный капитаном 1 ранга Н.А.Залесским.

В 1976 г. академии присвоили имя Маршала Советского Союза А.А.Гречко, а в 1990 г. ее
переименовали в Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.

В 1977 г. в связи со 150-летием со дня основания академия была награждена орденом
Октябрьской Революции. В год празднования 300-летия со дня основания Российского регулярного
флота на фасаде здания академии установили мемориальную доску Н.Г.Кузнецову.

Ежегодно профессорско-преподавательский и научный составы Академии выполняют большое
количество научно-исследовательских работ, актуальных для ВМФ и оборонно-промышленного
комплекса страны. Результаты научных исследований применяются и в технологиях двойного
назначения.

Ученые Академии проводят научные исследования по актуальным для ВМФ проблемам,
охватывающим практически все направления развития и боевого применения ВМФ в вооруженной
борьбе на море. Результатом этих исследований явились воссоздание Военно-морской науки на
новом качественном уровне; разработка целого ряда основополагающих концептуальных документов
ВМФ, определяющих приоритетные направления в строительстве и применении ВМФ, развитии
родов сил, видов боевого обеспечения в современных политических и экономических условиях;
широкое внедрение математического моделирования боевых действий сил Флота.

Начиная со второй половины 80-х гг. перед ВМФ и военно-морской наукой встали новые
проблемы, связанные с резким ограничением финансирования большей части военных программ.
Произошло резкое уменьшение числа кораблей, находившихся на боевой службе, существенно
сократилась численность корабельного состава ВМФ. Паритетный принцип строительства ВМФ уже
не годился: российская экономика оказалась в цейтноте. Теперь главной проблемой стало научное
обоснование разумной достаточности для обороны страны. Одновременно возникла проблема
подготовки высококвалифицированных кадров для ВМФ в связи с закрытием четырех высших военно-
морских училищ и сокращением численности профессорско-преподавательского состава. Благодаря
усилиям начальников академии адмиралов В.Н.Поникаровского, В.П.Иванова, В.П.Еремина и
Ю.Н.Сысуева удалось сохранить учебный и научный потенциал академии и способность, не снижая
уровня, продолжать учебный процесс и научные исследования. В последнее десятилетие в
отечественном и мировом образовании, в том числе и военном, четко проявилась тенденция к
созданию универсальных комплексов, объединяющих научные, научно-производственные и
образовательные учреждения различных уровней и ступеней. В 1999 г. впервые в истории военно-
морского образования на заседании Военного совета ВМФ было признано целесообразным иметь в
ВМФ единый образовательный комплекс, включающий в себя на первом этапе (до 2005 г.) все
военно-морские образовательные учреждения, а впоследствии - и флотские научно-
исследовательские учреждения. Ведущая роль в этом комплексе отводилась Военно-морской
академии. В настоящее время в Академии трудится 396 ученых, из них 73 доктора наук и 323
кандидата наук. Из всего состава ученых имеют ученое звание профессор - 88 человек; доцент - 178
человек. Восьми ученым Академии присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки",
двадцать два ученых имеют почетное звание "Заслуженный работник высшей школы". Учитывая
высокий научный потенциал ученых Академии, на её базе в 1999 г. создан Экспертный Совет при
Главнокомандующем ВМФ. В задачи Совета входит проведение независимой комплексной
экспертизы по вопросам отбора программ и проектов, способствующих достижению максимальной
бюджетной и экономической эффективности по военно-экономическим критериям, а также снижению
экономического и технического риска при принятии решений в интересах ВМФ.

Как показал опыт, проведение экспертиз способствует повышению качества Гособоронзаказа,
снижает риск нецелесообразного расходования бюджетных средств предприятиями ОПК.

Для производства, распространения научных идей и обучения молодых учёных в Академии
функционируют 28 научных школ. В целях координации действий руководства и научно-педагогической
общественности вузов ВМФ и гражданских вузов, Главного командования ВМФ и Минобразования России,
научно-исследовательских учреждений, управлений и служб ВМФ в интересах совершенствования качества
подготовки офицерских кадров по направлениям и специальностям Военно-Морского Флота, обеспечения
непрерывности и преемственности образования, прогнозирования тенденций развития военно-морского
образования на базе Академии создано Учебно-методическое объединение. В его состав, наряду с
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Академией, входят все военно-морские вузы России и ряд военных вузов г.Санкт-Петербурга. Руководит
деятельностью объединения начальник Академии адмирал Ю.Н. Сысуев.

Санкт-Петербург - это не только колыбель Российского флота, но и кузница офицерских кадров,
поэтому без тесного взаимодействия с руководством города, главами администрации районов
полноценная жизнь академии невозможна. Абсолютное большинство проблем социально-бытового
характера успешно решаются благодаря активной поддержке и помощи со стороны Губернатора
Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, глав администраций Приморского, Выборгского и Красносельского
района, на территории которых находятся здания и сооружения академии.

Деятельное участие в жизни академии принимает Морское собрание Санкт-Петербурга во
главе с его председателем В.Н.Орловым, промышленные предприятия и научные организации
города: ФГУП "Северное ПКБ", ФГУП "Адмиралтейские верфи", ЦНИИ им.А.Н.Крылова, НПО
"Спецматериалы", ФГУП ЦКБ МТ"Рубин", СП МБМ "Малахит" и др.

Начиная с 1994 года, Военно-морская академия активно включилась в систему международных
военно-морских мероприятий и консультаций, направленных на совместное применение сил флотов
иностранных государств и ВМФ России, при решении задач в кризисных ситуациях под эгидой ООН.
Работа проводится в рамках нескольких программ. Первая из них проводилась Главным штабом ВМФ
с привлечением специалистов Военно-морской академии. Она получила название РУКУС, а затем
ФРУКУС, по сокращенному обозначению участников мероприятия: Россия, Великобритания, США, а
затем к ним присоединилась Франция. В этой работе были разрешены проблемы, связанные с
различными подходами, принятыми на Западе и на Востоке, сложностями с оперативной
совместимостью применяемых сил, их техническим и тыловым обеспечением и т.д.

Для углубления работы по подготовке многонациональных штабов военно-морских
оперативных соединений для проведения миротворческих операций, по инициативе Центра ведения
боевых действий на море ВМС Великобритании и Военно-морской академии в 1998 г. были
установлены двусторонние дружеские связи на уровне консультаций и командно-штабных военно-
морских игр. Эта программа активно действует, и оказалась очень эффективной, что неоднократно
было отмечено обеими сторонами. Результаты работы были использованы во время фактических
учений кораблей многонациональных сил с участием кораблей ВМФ России, а также применения
наших кораблей в составе международного многонационального соединения в ходе реального
антитеррористического мониторинга в Средиземном море.

С 2005 года двусторонние дружеские связи установлены между Военно-морской академией и
Военно-морским колледжем ВМС США, что должно содействовать лучшему взаимопониманию и
более широкому сотрудничеству наших военно-морских флотов.
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