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Аннотация 

 

В статье рассматривается история создания в составе Лиги обновления общественных 

организаций Комитета морских экскурсий. Анализируется роль Комитета морских экскурсий среди других 

российских общественных военно-патриотических объединений, сформировавшихся после поражения 

отечественного военно-морского флота в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. Отмечается, что 

пропаганда военно-морских знаний среди учащейся российской молодежи в начале ХХ в. была одной из 

главных задач Комитета морских экскурсий. В результате активной жизненной позиции представителей 

военной и политической элиты после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. появилась отечественная 

общественная организация, помогавшая ознакомиться населению Российской Империи с основами 

отечественного и зарубежного военно-морского дела.  

Ключевые слова: русско-японская война 1904 – 1905 гг., лига обновления флота, комитет 

морских экскурсий, российский императорский флот, военно-морское дело. 

 

I.  ВВЕДЕНИЕ 

 

Комитет морских экскурсий создавался изначально как организационная часть Лиги обновления 
флота, но затем обрел значительную долю автономии. Лига обновления флота представляла собой 

одну из ведущих российских общественных военно-морских организаций после русско-японской войны 

1904 – 1905 гг. [19, с. 6] Члены Лиги обновления флота хотели существенно модернизировать 

отечественные военно-морские силы [19, с. 7]. Они поддерживали программу развития всех классов 

боевых кораблей. При этом отмечали необходимость широкого использования подводных лодок в 

корабельном составе Российского Императорского флота [11, с. 21].  

По многим вопросам, связанным с проблемами отечественной военно-морской политики,  члены 

Лиги обновления флота в начале ХХ в. проводили консультации с депутатами Государственной Думы. В 

итоге победила концепция формирования линейного флота, включавшая строительство новых 

дредноутов. 
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II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Развитие Российского Императорского флота между русско-японской войной 1904 – 1905 гг. и 

Первой мировой войной [17] представляет собой одну из самых актуальных проблем отечественной 

исторической науки.  

Будущая судьба русского флота после Цусимского поражения интересовала таких видных 

теоретиков военно морского дела как Е.И. Аренса [1], Н.Н. Беклемишева [22; 3], П.И. Белавенца[4; 5; 6], 

С.И. Дмитриева [8], Л.Ф. Добротворского [9; 10], И.И. Ислямова [12], Н.Н. Карлинского [13; 14], Н.Л. Кладо 

[15; 16] и Н.Н. Родзевича [21]. Естественно в российском обществе после поражения отечественного 

флота в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. возникло много мнений профессионалов, политиков и 

общественных деятелей о возможных путях становления корабельного состава Российского 

Императорского флота.   

Достаточно привести некоторые мысли после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. известного 

военно-морского теоретика Н.Л. Кладо: 

1. Отсутствие мощного военно-морского флота привело к войне с Японией в дальневосточном 

регионе. 

2. Нужно строить отечественный флот с принципиально новой организацией боевой службы. 

3. Необходимо модернизировать саму структуру руководства и управления отечественным военно-

морским флотом. 

4. Военно-морские специалисты должны проанализировать строительные программы ведущих 

морских держав и отобрать из них лучшее для применения в практике отечественного кораблестроения. 

5. Новый Российский Императорский флот должен отвечать, прежде всего, государственным 

задачам[15; 16].   

Сложившаяся ситуация привела к созданию ряда военно-морских общественных организаций. 

Членами подобных общественных организаций являлись представители российской военной и 

политической элиты. Новые отечественные военно-морские общественные организации пытались 

активно сотрудничать с государственными структурами Российской Империи по вопросам военно-

морского строительства [18]. Именно в этот период и формируется Комитет морских экскурсий, в задачи 
которого входила популяризация военно-морского учебного дела путем обучения российской молодежи 

на судах во время летних плаваний.  

В уставных документах Лиги обновления флота были высказаны следующие мысли о задачах 

упомянутой отечественной военно-морской организации: 

1. Лига обновления флота должна постоянно финансово и организационно помогать успешному 

становлению Российского Императорского флота. 

2. Лига обновления флота для реализации развития российских военно-морских сил использует 

все возможные средства. 

Представляет интерес опубликованное обращение к населению Российской Империи Московского 

филиала Лиги обновления флота, где содержались следующие положения: 

 России надо создать мощный и современный военно-морской флот. 

 Без военно-морского флота российская береговая линия находится в постоянной опасности. 

 Россия должна построить многочисленный торговый флот. 
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 Жители Российской Империи не должны оплачивать услуги иностранных торговых пароходных 

кампаний. 

 России надо создать современную судостроительную промышленность. 

 Если не организовать современную судостроительную промышленность, то это приведет к 

существенному сокращению международной морской торговли.  

 Мощный торговый флот - непременное условие роста благосостояния всего российского 

населения. 

 Русские промышленники должны быть заинтересованы в строительстве отечественного 

торгового флота.  

 Лига обновления флота приглашает в свои ряды всех жителей Российской Империи. 

 Лига обновления флота занимается полезным для всей России делом [19]. 

Первые мысли об организации Комитета морских экскурсий у членов Лиги обновления флота 

возникли еще в 1903 г. Однако утверждение Устава общественной организации состоялось только в 

1908 г., а свою деятельность она начала не ранее 1909 г. [20, с. 1] Нельзя не отметить, что на программу 

отечественных экскурсий общественная организация при ее создании получила щедрые пожертвования 

от частных благотворителей и государственных учебных учреждений [22, л. 6].  

В своем  уставном документе Комитет морских экскурсий назвал несколько важных для 

общественной организации задач: 

 Распространение знаний среди населения Российской Империи об отечественном военно-

морском флоте. 

 Распространение знаний среди населения Российской Империи о зарубежном военно-морском 

флоте. 

 Популяризация знаний среди населения Российской Империи об отечественном торговом флоте. 

 Популяризация знаний среди населения Российской Империи о зарубежном торговом флоте. 

Для реализации поставленных задач Комитет морских экскурсий принял решение использовать 

ряд средств:  

1. Издание книг по военно-морскому делу. 

2. Издание рекламных брошюр. 

3. Издание иллюстрированных альбомов. 

4. Проведение соревнований по гребле. 

5. Проведение соревнований по парусным гонкам. 

6. Организация военно-морских спортивных кружков. 

7. Организация водных спортивных игр.  

8. Проведение конкурсов, посвященных отечественному и зарубежному военно-морскому делу. 

9. Организация военно-морских выставок и экспозиций. 

10. Проведение морских экскурсий для всех желающих на судах общественной организации. 

11. Формирование обучающих программ летних практик по военно-морскому делу для учащихся 

средних учебных заведений. [23, с. 1].  
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Комитет морских экскурсий объявлял о том, что будет постоянно содействовать учреждению: 

 Российских военно-морских учебных заведений. 

 Специальных военно-морских приютов для перевоспитания несовершеннолетних преступников. 

 Предприятий судоходной промышленности. 

 Предприятий авиационной промышленности. 

Некоторое время вице-адмирал Н.К. Бергштрессер исполнял общественные обязанности 

сопредседателя в Лиге обновления флота и Комитете морских экскурсий. Затем на первое место как 

председатель Комитета морских экскурсий выходит известный военно-морской общественный деятель 

контр-адмирал Н.Н. Беклемишев.  

По своей внутренней структуре новая общественная организации повторяла организацию себе 

подобных, характерную для начала ХХ в. на территории Российской Империи.  Комитет морских 

экскурсий избирал ряд должностных лиц: 

1. Председатель. 

2. Вице-председатель. 

3. Управляющий делами общественной организации. 

4. Казначей или финансовый руководитель общественной организации.  

5. Секретарь или делопроизводитель общественной организации. 

6. Помощник казначея или финансового руководителя общественной организации.  

7. Помощник секретаря или делопроизводителя общественной организации. 

8. Заведующие отделами общественной организации. 

9. Капитаны учебных судов общественной организации. 

10. Выборные лица ревизионной комиссии общественной организации. 

11. Выборные лица профильных комиссий общественной организации [23, с. 2]. 

Для членов Комитета морских экскурсий уставные документы вводили: 

1. Специальную форменную одежду.   

2. Специальные знаки отличия для повседневного ношения. 

Уделялось внимание в уставных документах Комитета морских экскурсий и источникам дохода для 

новой общественной организации, прежде всего, членским взносам: 

 Ежегодные членские денежные взносы на нужды общественной организации. 

 Единовременные членские денежные взносы на нужды общественной организации. 

 Единовременные денежные взносы для учредителей общественной организации. 

 Ежегодные денежные взносы для покровителей общественной организации. 

 Единовременные денежные взносы для покровителей общественной организации. 

Не забыли учредители Комитета морских экскурсий и иные виды денежных доходов: 

 Пожертвования от частных благотворителей. 

 Денежные средства за пользования плавучими средствами общественной организации. 
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 Денежные средства за посещение специализированной военно-морской библиотеки 

общественной организации. 

 Денежные средства за реализованную книжную продукцию общественной организации.  

 Денежные средства, полученные по подписному листу от государственных организаций и 

частных лиц.  

 Денежные средства, вырученные от продажи входных билетов на организованные военно-

морские выставки.  

 Денежные средства, вырученные от продажи билетов на организованные различные концерты 

[23, с. 3].  

Учитывали уставные документы и ряд вопросов, обязательных для российских общественных 

организаций в начале ХХ в. 

1. Юридические сделки с имуществом общественной организации. 

2. Аренда имущества общественной организацией. 

3. Заключение договоров общественной организацией. 

4. Наличие печати у общественной организации. 

5. Процедура прекращения деятельности общественной организации. 

6. Правила функционирования общего собрания общественной организации. 

7. Юридический адрес общественной организации [23, с. 4]. 

После принятия уставных документов можно говорить о создании в 1908 г. в Российской Империи  

принципиально новой общественной организации, т.е. Комитета морских экскурсий, направленной на 

популяризацию военно-морских знаний среди населения и учащихся.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. После поражения Российской Империи в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. российское 

общество отреагировало созданием целого ряда военно-морских организаций. Данные общественные 

объединения, включившие в свои ряды представителей императорской фамилии, военной и 

гражданской политической элиты с момента формирования пользовались значительным влиянием в 

правительственных кругах. Более того, во время консультаций с депутатами Государственной Думы 

российские военно-морские общественные организации могли оказывать давление на Морское 

министерство в вопросах формирования отечественных кораблестроительных программ.  

2. Одной из самых известных российских общественных военно-морских общественных 

организаций стала Лига обновления флота. Общественная организация декларировала своей задачей 

развитие корабельного состава Российского Императорского флота всеми доступными 

административными и финансовыми средствами. Члены организации на совместных заседаниях с 

депутатами Государственной Думы разрабатывали варианты строительства отечественных военно-
морских сил. Уделяла внимание Лига обновления флота и созданию современного российского 

торгового судоходства. Одним из актуальных вопросов, регулярно поднимаемых на заседаниях Лиги 

обновления флота, были проблемы вложения капиталов предпринимателей в судостроительную 

промышленность Российской Империи.   
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3. В 1908 г. Морское министерство России приняло уставные документы новой военно-морской 

общественной организации – Комитета морских экскурсий. Общественная организация изначально 

создавалась в структуре Лиги обновления флота. Уставные документы Комитета морских экскурсий 

обладали типичной юридической формой для российских общественных организаций в начале ХХ в. Во 

многих моментах они были похожи на подобные документы, относящиеся к деятельности Лиги 

обновления флота.  Председатель Лиги обновления флота на протяжении некоторого времени исполнял 

такие же должностные обязанности в Комитете морских экскурсий. Данное положение вещей 

свидетельствовало о подчиненном характере Комитета морских экскурсий в начале его общественной 

деятельности. 

4. Задачами Комитета морских экскурсий называлась популяризация военно-морских знаний и 

военно-морского дела среди населения Российской Империи.  Для осуществления вышеназванных 

задач Комитет морских экскурсий старался проводить следующие мероприятия: издание и 

распространение среди населения специализированной военно-морской литературы, организация 

военно-морских выставок, проведение экскурсий на судах общественных организации и формирование 

программы летних учебных военно-морских практик для учащих средних образовательных учреждений.  
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Abstract 

 

The article examines the history of the creation of the Committee of Sea Excursions within the League of 

Renewal of Public Organizations. The role of the Committee of Sea Excursions among other Russian public 

military-patriotic associations formed after the defeat of the Russian Navy in the Russian-Japanese war of 1904-

1905 is analyzed. It is noted that the promotion of naval knowledge among Russian students at the beginning of 
the twentieth century was one of the main tasks of the Committee of Sea Excursions. As a result of the active 

life position of representatives of the military and political elite after the Russian-Japanese war of 1904-1905 a 

domestic public organization appeared that helped to familiarize the population of the Russian Empire with the 

basics of domestic and foreign naval affairs. 
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