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Введение

Без истории нет культуры. Без культуры нет цивилизации. Под 
военной историей, с тех пор как существует историческая наука, 
люди привыкли понимать достоверную информацию о военном 
прошлом народов, армий и государств. В этом случае не является 
исключением и военная история Казахстана. Одной из 
серьезнейших задач, без решения которой сложно осуществлять 
строительство новой армии -  это подготовка военного 
профессионала. Из истории нам известны выдающиеся полководцы 
и военачальники на опыте проведенных ими операций и боев 
создавалась военная теория, которую сегодня нам следует очень 
внимательно изучать.

Военная история, как совокупность военно-исторических 
знаний, возникла на раннем этапе существования войн. В древние и 
средние века она сводилась, главным образом, к описанию войн и 
сражений.

Таким образом, история военного искусства является 
составной частью военной истории и одной из важнейших 
оперативно-тактических дисциплин, изучаемых в Национальном 
университете обороны.

Задача этого предмета глубже анализировать и полнее 
использовать исторический опыт для разработки проблем 
строительства и подготовки вооруженных сил, прогнозирования 
перспектив развития военного дела. Ее решение обеспечивается 
претворением в жизнь основополагающих принципов 
преподавания курса истории военного искусства: научности, 
обучения магистрантов (слушателей) тому, что потребуется в их 
профессиональной деятельности мирного и военного времени, 
активности и созидательное™ обучаемых, наглядности обучения, 
прочное™ овладения военно-историческими знаниями.

Руководство Вооруженными Силами Республики Казахстан 
требует от магистрантов (слушателей) знания основных этапов 
военного искусства, его развития в важнейших операциях мировых 
войн и в послевоенный период, а также знания ими основ боевого 
применения видов вооруженных сил, родов войск и специальных 
войск, характер боевых действий в локальных войнах после второй 
мировой войны, последнего десятилетия XX и начала XXI веков.
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Национальная безопасность современного Казахстана 
основывается на сложном комплексе многоплановых 
политических, дипломатических, экономических, технологических, 
идеологических, военных и других мер.

Исходя из отмеченных требований, разработан данный курс 
лекций по истории военного искусства.

В своем выступлении Н. Назарбаев отмечал: «Укрепление 
государственности, национального суверенитета и целостности 
Казахстана, которое должно осуществляться на основе новой 
военной доктрины. Она должна предусматривать создание 
профессиональной армии, способной осуществлять быстрое 
развертывание сил и средств, соответствовать самым высоким 
международным стандартам. Вооруженные Силы Казахстана 
должны быть обеспечены современными военно-техническими 
средствами, они оправданно рассчитывают на высокие оборонные 
технологии, соответствующие угрозам, специфическим для 
Казахстана и новой международной ситуации»1.

В этих условиях, основываясь на военном опыте Казахстана и 
других государств мира, а также геополитическом положении 
нашей страны с учетом современных подходов к строительству 
вооруженных сил, целесообразно своевременно реагировать на 
изменяющиеся тенденции в ходе последних локальных войн и 
военных конфликтов различной интенсивности с внесением 
изменений в военные образовательные учебные издания ВУЗов.

'послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. -  
Щучинск, 2006. -  С. 22.
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Тема 1: П редмет история военного искусства.
Военная история и современность 

Занятие: Предмет история военного искусства.
Военная история и современность

Учебные цели:
1. Раскрыть содержание военно-исторической науки (военной 

истории).
2. Ознакомить с сущностью и содержанием истории военного 

искусства, определить ее место и довести основные этапы 
развития.

3. Нацелить на изучение предмета и ознакомить с порядком 
прохождения курса, дать рекомендации по его изучению.

Учебные вопросы:
1. Содержание военно-исторической науки. Функции военной 

истории и ее важнейшие задачи.
2. Предмет «История военного искусства». Основные этапы 

развития военного искусства. Его место и роль в решении проблем 
современной военной науки.

Введение
Сегодня наша первая встреча на занятиях по курсу истории 

военного искусства, который вы будете изучать на кафедре 
оперативного искусства и тактики.

Тема сегодняшней лекции -  Предмет «История военного 
искусства». Военная история и современность. В ходе ее чтения 
преследуется решение трех основных задач.

Первая -  раскрыть сущность, содержание военно
исторической науки, функции военной истории и ее важнейшие 
задачи.

Вторая -  сформулировать основные этапы ее развития, 
определить ее место и роль в решении проблем современного 
военного искусства.

Третья задача -  ознакомить вас с порядком прохождения 
курса, дать рекомендации по его изучению.

Исходя из цели и задач занятия, определены и учебные 
вопросы.
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1 Содержание военно-исторической науки. Ф ункции 
военной истории и ее важнейш ие задачи

Военная история, как совокупность военно-исторических 
знаний, возникла на раннем этапе существования войн. В древние и 
средние века она сводилась, главным образом, к описанию войн и 
сражений. В военно-исторических трудах господствовали 
идеалистические и метафизические взгляды, признавалось 
существование сверхъестественных сил, переоценивалась, 
выделялась роль полководцев и монархов. Только в XVIII-XIX вв.2 
военно-исторические знания начинают складываться в систему и 
оформляются в относительно самостоятельную науку, в которой 
наряду с историей войн выделяется история военного искусства.

Военная история, как наука (военно-историческая наука), 
изучает войны и вооруженные силы прошлого в зависимости от 
изменений материально-технических, социально-экономических и 
политических условий жизни общества, а также опыт военной 
деятельности масс, классов и партий. Объектом изучения военно
исторической науки является, следовательно, военная история 
общества.

По предмету исследования и содержанию военно-историческая 
наука, с одной стороны, выступает как часть общей истории, с 
другой -  непосредственно связана с военной наукой, является ее 
исторической базой развития.

Военно-историческая наука решает ряд следующих задач.
Первая из них -  изучение конкретного механизма 

возникновения и ведения войн в определенных исторических 
условиях, в единстве экономических, социально-политических и 
собственно военных сторон.

Суть второй задачи -  исследование закономерностей и 
взаимосвязей войны, армии и военного искусства с социально
экономической структурой общества, а также объективных условий, 
определяющих возникновение и развитие форм и способов 
вооруженной борьбы.

Третья задача состоит в обобщении боевого опыта, раскрытии 
творческой и организаторской деятельности народных масс, 
классов, партий, полководцев (военачальников, командиров,

2Панов Б.В. История военного искусства. -М .: «Воениздат», 1984. -  С. 3.
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штабов и других органов управления), истоков героизма, мужества 
и других качеств воинов на поле боя.

Структура военно-исторической науки (военной истории).
Военно-историческая наука включает в себя ряд основных 

составных частей:
история войн;
история военного искусства;
история строительства вооруженных сил;
история военной техники;
история военной мысли.
В нее также входят специальные отрасли знания: военная 

историография, военно-историческое источниковедение, военная 
археография, военная археология, военная статистика.

Рассмотрим содержание составных частей и специальных 
отраслей.

История войн изучает социальную сущность войн, раскрывает 
цель причины и характер войны, их ход, последствия и итоги, 
значение в историческом процессе. История войн является 
фактологической основой военной науки.

История военного искусства, как составная часть военно
исторической науки, исследует возникновение и развитие форм и 
способов ведения вооруженной борьбы, обобщает опыт 
прошедших войн, раскрывает процесс развития военного 
искусства, вскрывает его закономерности и причинно
следственные связи, создавая тем самым историческую основу для 
совершенствования современной военной теории.

История строительства вооруженных сил просматривает 
процесс возникновения и развития вооруженных сил в целом, их 
родов и видов войск, а история военной техники -  ее состояние, в 
различные периоды истории, выявляя основные закономерности и 
тенденции.

История военной мысли изучает развитие военно
теоретических взглядов на природу и характер войн, их подготовку 
и ведение, на проблемы военного строительства и военного 
искусства.

Военная историография раскрывает историю военно
исторической науки, а также представляет собой совокупность 
исследований, посвященных военно-исторической тематике.
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Военно-историческое источниковедение занимается теорией и 
практикой выявления и использования военно-исторических 
источников.

Разработкой принципов, методов и правил их отбора и 
публикации занимается военная археография.

Военная археология изучает по вещественным источникам 
деятельность людей в области военного дела в прошлом.

Военная статистика, как отрасль социальной статистики и 
военной истории, изучает количественные показатели, 
характеризующие прошедшие войны. Это важнейшее средство 
выявления, сбора, научной обработки и анализа исторических 
фактов, надежный инструмент проведения глубокого исследования 
по обобщению опыта прошедших войн, осуществления 
воспитательной работы.

Исходя из содержания военной истории, в наши дни 
определяются две важнейшие ее функции в решении 
первоочередных задач: первая -  образовательная, вторая -  
воспитательная.

Военная история -  наука комплексная. Она представляет собой 
систему знаний о событиях и процессах военной истории. 
Наиболее тесно военная история связана с военной наукой и 
всеобщей историей, но это не означает, что военная история 
занимает подчиненное положение в отношении одной из этих наук. 
Правильное решение этого вопроса возможно лишь на основе 
анализа объективных критериев и принципов классификации наук3.

Военная история, как наука, представляет собой определенную 
систему знаний, которая имеет собственную логику развития, 
основывающуюся на отражении определенных законов 
объективной действительности (ими являются закономерности 
генезиса и развития такого объекта познания, как война и армия). В 
этом плаке военно-историческая наука выполняет присущую ей 
научно-познавательную функцию -  функцию образования, 
накопления и систематизации знаний о событиях и процессах 
военной истории, а также реконструкцию (воспроизведения в 
знаниях) военного прошлого.

Таким образом, образовательная функция военной истории 
обусловливается, прежде всего, тем, что военно-историческая

'Логин 13.Т. Диішектнкн военно-исторического исследования. -  М.: «Наука», 1979.-С .4 .

8



наука -  источник приобретения военным человеком
профессиональных знаний, повышения уровня его воинского 
мастерства, расширения военного кругозора, привития навыков 
творческого мышления. Военная история создает для командных 
кадров возможность глубоко разобраться в основных
закономерностях военного дела, осознать тенденции, 
проявляющиеся в вооруженной борьбе.

Выполняя свою гносеологическую функцию и стремясь 
воспроизвести в знаниях реальные события и факты военного 
прошлого, дать им правильную оценку и истолкование, сделать их 
достоянием общества, военно-историческая наука этим аспектом 
совпадает в значительной мере (в пределах указанного выше 
объема) с аналогичными задачами и функциями всеобщей истории.

Однако военно-историческая наука выполняет и другие 
функции, реш ает другие задачи, совпадающие с задачами и целями 
военной науки. Важнейшие из них -  изучение и передача новым 
поколениям богатейшего боевого опыта. Военная история служит 
средством расширения кругозора военных кадров, развития 
творческого мышления командиров и средством извлечения 
поучительных уроков. Изучая военные действия различного 
характера и масштаба, она оказывает непосредственную помощь 
военной науке, предоставляя в ее распоряжение ценный материал, 
который необходим для выработки теоретических взглядов и 
практических рекомендаций вооруженным силам с учетом 
современных условий.

Важной функцией и вытекающей из нее задачей, решаемой 
военно-исторической наукой, является идеологическая. Военная 
история является областью острой идеологической борьбы, которая 
должна давать достойный отпор фальсификаторам военной 
истории.

Огромное значение военно-исторической науки состоит в том, 
что она является важным средством воспитания населения 
республики, а в большей степени подрастающего поколения 
будущих защитников Отечества. Раскрывая героическое прошлое 
нашего народа, его боевые традиции, военно-историческая наука 
способствует повышению морального духа народа, воспитывает у 
них чувство казахстанского патриотизма. Воспитательные функции 
военной истории определяются, прежде всего, тем, что она 
располагает большими возможностями выработки у человека
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взглядов на многие вопросы современности, возможные 
перспективы с учетом уроков прошлого. Тем самым она 
непосредственно участвует в формировании морально
политического фактора -  важнейшей составной части оборонной 
мощи государства.

Исходя из предназначения военной истории, перед военно
исторической наукой ставится ряд первоочередных задач, 
сформулированных в приказах Министра обороны Республики 
Казахстан. Кратко рассмотрим наиболее важные из них.

Первая задача -  дальнейшее исследование и глубокое изучение 
военно-исторических проблем, связанных с возникновением войн и 
военных конфликтов.

Вторая -  глубокое изучение и обобщение опыта организации и 
ведения военных действий в прошедших войнах для реализации 
его в практику боевой подготовки войск, в обучении кадетов и 
курсантов, в воспитании всего личного состава.

Третья -  осуществление ‘квалифицированной популяризации 
боевых традиций, героических подвигов предков, а также 
деятельности полководцев, военачальников, командиров, активная 
борьба с фальсификаторами военной истории.

Четвертая -  повышение уровня военно-исторической 
подготовки командных кадров, совершенствование методики 
организации и проведения военно-исторической работы, а также ее 
материальной базы.

2 Предмет история военного искусства. Основные этапы  
развития военного искусства. Его место и роль в решении 
проблем современной военной науки

История военного искусства в университете изучается в целях 
повышения военно-исторической подготовки магистрантов 
(слушателей) и углубления их оперативно-тактической подготовки.

История военного искусства исследует возникновение и 
эволюцию форм и способов ведения вооруженной борьбы, 
обобщает опыт прошедших войн и раскрывает процесс развития 
военного искусства (стратегии, оперативного искусства, тактики), 
вскрывая проявившиеся закономерности и тенденции.

Основная задача истории военного искусства -  опираясь на 
исторические факты, раскрыть объективную сущность военного
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искусства, способствуя тем самым созданию исторической основы 
для совершенствования современной военной теории.

Исходя из основной задачи истории военного искусства, в центре 
ее внимания находятся, главным образом, те войны прошлого, которые 
внесли что-то новое в военное искусство, опыт которых представляет 
как теоретический, так и практический интерес. К числу таких войн 
относятся: походы Александра Македонского; войны, в которых 
сражения осуществлялись под руководством Эпаминонда и Цезаря, 
Суворова и Кутузова, а также мировые войны 1914-1918 и 1939-1945 
годов; локальные войны последнего десятилетия XX и начала XXI 
веков.

Опыт прошедших войн убеждает в жизненности принципа 
неравномерного распределения сил и средств по фронту в 
интересах сосредоточения сил для нанесения главного удара на 
решающем участке. Этот принцип был впервые применен 
Эпаминондом в сражении при Левктрах в 371 году до нашей эры 
(см. Схема 1).

-600 и-

Зпаминонд 7,5 т ыс. чел.

Дшір.|

Священный отряд 
300 чел.

4mtf. ..... ,
пелопоннесские союз*,

Клеомброт  

ь і̂  1J т ыс. чел.

Схема 1 - Сражение при Левктрах в 371 г. до н.э.

Опыт последующих войн свидетельствует, что по мере 
развития средств вооруженной борьбы массирование сил и средств
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приобретало новые формы, прослеживался несколько иной подход 
к применению сил и средств.

Если в эпоху рабовладения и феодализма массировались, в 
первую очередь, пехота и кавалерия, то во второй мировой войне -  
в первую очередь и в наивысшей степени, средства огневого 
поражения противника (авиация -  до 100 %, артиллерия и танки -  
до 95 % на участках прорыва). С появлением массовой армии 
(начало XIX в.) зарождается правило, выраженное в афоризме 
Наполеона: «Идти врозь, а бить врага вместе»4.

Позиционная, траншейная оборона второй мировой войны 
предопределила необходимость определения наступающей 
стороной участков прорыва, а появление оружия массового 
поражения -  возможность массирования сил и средств лишь на 
короткий промежуток времени, а также требование 
рассредоточения по фронту и в глубину.

Говоря о том, что история военного искусства помогает видеть 
проблемные вопросы современной военной теории и практики 
применения сил и средств, подготовки командных кадров, 
правомерно подчеркнуть главное -  опыт прошедших войн дает 
возможность глубже осознать сложность боевой действительности.

Так, из опыта Великой Отечественной войны, многих 
локальных войн последних десятилетий вытекает необходимость 
привлечения внимания к таким проблемным вопросам, как:

-  подготовка и ведение операций начального периода войны;
-  обеспечение внезапности ударов, наносимых по противнику, 

упреждение его в действиях с учетом конкретно складывающейся 
обстановки;

-  достижение высоких темпов прорыва обороны противника и 
ведение боевых действий в оперативной глубине;

-  обеспечение живучести войск, их защиты, автономности при 
действиях в отрыве от главных сил;

-  улучшение оперативности прохождения информации.
История военного искусства способна также дать ответ на

вопрос: как, за счет чего, по каким направлениям решалась в 
прошлом та или иная проблема военного искусства? В итоге 
современная военная наука, просматривая пути решения

4
Шойнбаев А.У., Зарецкий В.М., Муханбеткалиев Х.С. История военного искусства. -  

Алматы: ТОО РПИК «Дәү ір», 2005. -  С. 9.
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конкретных вопросов в прошлом, с учетом новых средств 
вооруженной борьбы может четче и обоснованнее подойти к 
решению ныне и в будущем аналогичных задач.

Так, с учетом всего положительного и проявившихся 
недостатков из опыта Великой Отечественной войны следует, что в 
качестве основных направлений повышения устойчивости и 
непрерывности управления войсками в бою и операции правомерно 
считать:

-  совершенствование органов и средств управления войсками 
(штаты управлений стрелковых дивизий, например, изменялись 
шесть раз, табель снабжения средствами связи -  восемь раз);

-  постоянный поиск целесообразной организации управления 
частями и соединениями на поле боя (четкое определение места 
командира в бою, эшелонирование пунктов управления, их 
приближение к войскам и т.д.);

-  совершенствование методов работы командиров и штабов по 
организации боя и управлению войсками в ходе ведения боевых 
действий (последовательно, параллельно, на местности, в форме 
розыгрыша вариантов возможных действий и т.д.);

-  улучшение стиля деятельности командиров и штабов, 
совершенствование информационного процесса.

Возникает вопрос: могут ли сделанные из опыта управления 
войсками в годы Великой Отечественной войны выводы 
способствовать поиску путей решения этой проблемы в наши дни? 
Представляется, что могут.

Кратко о методологии изучения (познания) истории 
военного искусства

1. История военного искусства опирается на исторические 
факты. Это значит, что ее базой является история войн. 
Невозможно глубоко разобраться в вопросах военного искусства 
прошлого вне связи с конкретными войнами, кампаниями, 
операциями, сражениями, боями, не представляя их ход и исход, 
обстановку, в которой они происходили. Именно поэтому история 
военного искусства должна изучаться в тесной связи с историей 
войн.

2. Изучение различных проблем истории военного искусства не 
может основываться на отдельных фактах, примерах. В основе 
познания исторической истины должна находиться совокупность 
фактов, богатейшая статистика однородных по содержанию и

13



условиям обстановки явлений. Примером такого подхода может 
быть исследование информационного обмена в годы Великой 
Отечественной войны (около 250 сведений по опыту 
наступательных операций танковых армий в 1943-1945гг.).

3. История военного искусства не может игнорировать роль 
выдающихся военных деятелей прошлого, вносивших в различные 
эпохи весомый вклад в разработку новых форм организации 
вооруженных сил и ведения военных действий. Поэтому, изучая 
историю военного искусства, необходимо ясно видеть место и роль 
народных масс, конкретной личности. И, тем не менее, сведение 
истории военного искусства к деятельности только полководцев 
(военачальников) есть грубейшая методологическая ошибка.

Она уходит своими корнями в идеологическое понимание 
стории. «Влияние гениальных полководцев, -  подчеркивал Ф. 
Энгельс, -  в лучшем случае ограничивается тем, что они 
приспосабливают способ ведения боя к новому оружию, к новым 
бойцам». Это не значит, что командир (командующий, полководец)
-  личность пассивная. Его заслуга в достижении целей сражения, 
операции и боя заключается в творческом подходе к применению 
сил и средств в конкретных условиях обстановки, в большой 
организаторской деятельности.

4. Следующее важное методологическое требование к 
изучению истории военного искусства -  всесторонний критический 
анализ военных событий прошлого.

Это значит, что изучаться должен не только положительный 
опыт сражений, операций и боев, в которых достигнуты 
поставленные цели, одержана победа, но и те из них, в которых 
поставленная цель не была достигнута, в которых потерпели 
поражения. Только в этом случае возникает возможность 
объективно раскрыть проявившиеся тенденции и закономерности.

5. Изучая историю военного искусства нельзя забывать, что война
-  процесс двусторонний, где действуют противоборствующие силы, 
поэтому глубокий анализ противника, в том числе и его военного 
искусства -  необходимое условие познания искусства воевать. 
Взаимосвязь военного искусства воюющих сторон можно проследить 
на опыте хорошо знакомых нам событий на советско-германском 
фронте летом 1943 года. Когда темпы прорыва обороны противника в 
Орловской наступательной операции, по сравнению с наступлением
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под Сталинградом (ноябрь 1942 г.), снизились в 5-6 раз, что вы можете 
проследить по предлагаемым ниже схемам (см. Схема 2,3).

На первый взгляд это трудно объяснимо, ведь советские войска 
летом 1943 года обладали лучшим соотношением сил и средств, 
большим опытом, более совершенной организацией.

Схема 2 - Орловская операция (12 июля —18 августа 1943 г.)
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Схема 3 - Контрнаступление советских войск в битве под 
Сталинградом. Окружение группировки противника 

(19-30 ноября 1942 г.)
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Впервые за годы войны были применены в прорыве танковые 
армии однородного состава (по 500-800 танков и самоходных 
артиллерийских установок в каждой), танковые и 
механизированные корпуса (по 150-220 танков), артиллерийские 
дивизии прорыва (по 250-330 орудий), инженерные соединения. 
Более эффективной была авиационная поддержка действий 
сухопутных войск.

Почему же резко снизились темпы наступления советских 
войск?

Причин было несколько важнейшая из них -  переход 
противника к позиционной (до 93 % его сил и средств находились в 
тактической зоне обороны), траншейной обороне с резким 
уплотнением боевых порядков, средств огневого поражения.

6. Еще одно важное методологическое положение следует 
учитывать при изучении истории военного искусства - строгий 
учет общих и различных (особенных) в материально-технических и 
других аспектах условий ведения военных действий в прошлом и в 
настоящем. Другими словами недопустим механический перенос 
старого опыта в новые условия. Прошедшие войны не могут дать 
готовых рецептов на сегодняшний день.

От войн далекого прошлого ныне целесообразно перенимать 
общие идеи применения сил и средств в вооруженной борьбе. 
Значительно больше ценного для теории и практики даю т мировые 
и локальные войны последних десятилетий.

Таким образом, история военного искусства занимает важное 
место в развитии современной военной науки. Она способна 
решать задачи, важнейшей из которых в условиях обучения в 
стенах Национального университета обороны должна стать задача 
выявления тенденций и закономерностей военной науки, 
конкретного боевого опыта. Ее следует решать, руководствуясь 
отмеченными методологическими принципами.

Цели и задачи по изучению истории военного искусства в 
Национальном университете обороны определены в приказе 
Министра обороны Республики Казахстан. Главная задача -  «.... 
изучение войн и военного искусства, раскрытие закономерностей и 
тенденций их развития, выводов и уроков, необходимых для 
решения современных задач по обороне страны...».
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Основные этапы развития военного искусства.
В отечественной военной историографии рассматриваются 

четыре этапа развития военного искусства.
Первый -  военное искусство рабовладельческого общества 

(середина 5-го тысячелетия до н.э - V век н.э.). Он включает в себя 
два периода: раннерабовладельческий (до VI в. до н.э.) и античных 
государств.

Второй -  военное искусство феодального общества (V в. - 
середина XVII в.). Он включает три периода: зарождения и 
создания феодальных отношений (до Х-ХІ вв.), развитого 
феодализма (V-XV вв.) и формирования капиталистических 
отношений (с конца XV в.).

Третий -  военное искусство эпохи капитализма (с середины 
XVII в.). Он делится на два периода: до эпохи империализма (до 
конца XIX в.) и эпохи империализма.

Четвертый -  военное искусство Советских Вооруженных Сил. 
Он включает в себя шесть периодов:

1) создание Советских Вооруженных Сил (октябрь 1917 г. - 
декабрь 1920 г.);

2) советское военное искусство в период мирного 
строительства (1921-1941 гг.);

3) развитие военного искусства в годы Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 - сентябрь 1945 гг.);

4) доядерный -  развитие военного искусства на опыте Великой 
Отечественной войны и на базе обычных вооружений (сентябрь 
1945 - 1953 гг.);

5) развитие военного искусства в условиях революции в 
военном деле и военно-стратегического паритета (1954 - 1985 гг.);

6) развитие военного искусства в период перестройки, 
оборонительной доктрины и ядерного разоружения. Создание 
Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Конкретные задачи по содержанию предмета изложены в 
программе Национального университета обороны. В результате 
прохождения курса истории военного искусства вы должны:

иметь представление:
о законах и принципах строительства вооруженных сил, 

военно-исторических взглядах на типы и характер войн, структуре, 
содержании, эволюции военного искусства, основных тенденциях 
его развития и проблемах в современных условиях;
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-  об уроках и выводах по боевой и мобилизационной 
готовности из опыта начального периода Великой Отечественной 
войны.

знат ь :

-  законы и принципы военного искусства, основные 
направления и закономерности его развития;

-  опыт решения проблем военного искусства в прошедших 
войнах и военных конфликтах;

-  основные тенденции в развитии средств и способов боевых 
действий;

-  основные направления развития оперативного искусства и 
тактики по опыту мировых войн и в послевоенный период;

-  основные этапы развития военного искусства;
-  важнейшие события минувших войн, как мировых, так и 

локальных послевоенного периода.
умет ь :
-  делать исторический анализ современных локальных войн и 

военных конфликтов, способов применения в них вооружения и 
техники, родов войск и специальных войск;

-  извлекать уроки из побед и поражений воюющих сторон и 
внедрять полезный опыт в практику подготовки войск;

-  организовывать и проводить военно-историческую работу в 
воинских частях и учреждениях;

-  творчески использовать боевой опыт вооруженных сил и их 
традиции в практической работе по обучению и воспитанию войск.

Значительное время отводится лекциям и самостоятельным 
занятиям. Ваша задача -  законспектировать доводимый материал, 
имея специальные тетради по предмету.

Вы изучите конкретный боевой опыт по организации и ведению 
боевых действий в годы первой и второй мировых и локальных войн, 
а также послевоенных учений, и обсудите вопросы развития 
оперативного искусства и тактики общевойскового боя в первой 
мировой войне, в межвоенные годы и в ходе Великой Отечественной 
войны, а также в послевоенных локальных войнах и сделаете 
выводы.

Для подготовки к семинарам все магистранты (слушатели) 
должны иметь планы семинаров. В этих планах изложены 
методические рекомендации по подготовке ко всем видам занятий, 
предложен список литературы, необходимый для изучения, а часть
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изученного материала целесообразно законспектировать в свои 
рабочие тетради.

Из других видов занятий хотелось бы привлечь ваше внимание 
к самостоятельным работам магистрантов (слушателей) под 
руководством преподавателя (СРМП) и к экзамену, который вам 
предстоит сдать по окончанию курса обучения.

Кратко о литературе, с которой вам придется работать. В 
учебной и научной библиотеке есть практически вся литература, 
которая будет указана в заданиях на семинары.

Хотелось бы обратить ваше внимание на публикации в журналах 
Национального университета обороны: военно-теоретическом
журнале «Багдар» и научно-образовательном журнале «Вестник», в 
газете «Казахстан сарбазы - Воин Казахстана», а также в вышедшем 
в 2006 году «Сборнике научных трудов Национального 
университета обороны», материалы которых могут быть вами 
использованы в ходе подготовки к занятиям.

Заключение

Таким образом, рассмотрены основные вопросы темы: 
«Предмет «История военного искусства». Военная история и 
современность».

В ходе лекции было установлено, что военно-историческая 
наука изучает войны и вооруженные силы прошлого, опыт военной 
деятельности масс, классов и партий. Она, следовательно, часть 
всеобщей истории и историческая база военной науки.

Военная история, как наука, выполняет две важнейшие 
функции -  образовательную и воспитательную. В условиях 
университета ее основная задача -  обеспечить тесную связь с 
оперативно-тактической подготовкой, способствовать
формированию необходимых качеств командиров-офицеров 
оперативно-тактического звена управления.

История военного искусства -  составная и важная часть 
военной истории. Предмет ее исследования -  возникновение и 
эволюция форм и способов вооруженной борьбы, обобщение опыта 
прошедших войн, выявление проявляющихся закономерностей и 
тенденций в военном деле.

Основная задача истории военного искусства -  опираясь на 
историческую действительность, раскрыть объективную сущность
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