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ОСНОВНЫЕ ТРАКТОВКИ ТЕРМИНА «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос основных 

концептуальных подходов к определению термина «военная история», приня-

тых в англоязычной исторической литературе. 
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Термин «Военная история» (Military history англ.) является наиболее часто 

используемый термином в современной англоязычной и германской историогра-

фиях. На сегодняшний день значение термина «военная история» в целом усто-

ялось и принимается большинством как исследователей как из научной среды 

так и из числа военных. «Военная история», как правило, используется в каче-

стве термина, имеющего более широкое значение, чем «история войны» (History 

of war англ.) и обычно включает в себя три основных области. Это: 1) история 

различных военные институты и обычаев; 2) история отношений между воен-

ными и обществом (одно из наиболее популярных на сегодняшний день направ-

лений англоязычной историографии, которое изучает взаимоотношения военных 

и общественных институтов, отношение к войнам и военным в обществе, взаи-

моотношения военных в политиков...); 3) история войн, которая посвящена соб-

ственно войнам, военным конфликтам, военным компаниям. Эти изменения 

многие связывают с особенностями военной истории XX века, когда сам термин 

«история войн» («war history») стал постепенно исчезать из научного оборота. 

Британский исследователь Ганнэр Артеус связывает этот процесс с глубинными 
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изменениями в человеческой психологии, произошедшими в XX веке: ужас, вы-

званный двумя мировыми войнами сделал даже само слово «война» социально 

неправильным (это выразилось, в частности, в повсеместных попытках заменить 

термин «война» термином «оборона» везде, где это возможно) [1, p. 1]. Напри-

мер, в вышедшем в 2007 году сборнике «Имперская оборонная политика. Старый 

мировой порядок, 1856–1956» под ред. Грега Кеннеди [2] вся столетняя военная 

политика Британской империи включая колониальную носит название оборони-

тельной. Аналогичная терминология используется многими авторами многотом-

ной «Оксфордской истории Британской империи» [3]. 

В англоязычной историографии существует еще один термин, имеющий 

схожее с вышеописанными значение это «история военного дела/военного ис-

кусства» («history of warfare»). «Война или военное искусство» здесь обычно по-

нимается скорее как «методика ведения боевых действий» или «военное искус-

ство», которое включает в себя такие понятия как ведение боевых действий (ор-

ганизация армии, руководство войсками, методы и способы ведения войны...). 

Данная область является одной из наиболее традиционных и неотъемлемых ча-

стей истории войн, формируя классическое направление, которое рассматривает 

войну как совокупность сражений, личностей главнокомандующих, вопросов 

тактики и стратегии. В русле этого направления выпускается большое количе-

ство работ, написанных в традиционном ключе: работы по хронологии войн, 

биографии военных лидеров, описания организации армий и вооружения, иссле-

дования отдельных конфликтов (непосредственное военное противостояние сто-

рон с анализом примененной стратегии, уровня оперативного планирования, ис-

пользованной тактики...). 
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