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«МОРСКОЙ СБОРНИК», журнал рос. ВМФ, одно из старейших отеч. периодич.
изданий. Первый номер вышел в свет 15(27).3.1848. «М. с.» основан при Мор. учёном кте (С.-Петербург). Первоначальная программа журнала составлена Ф. П. Литке, а его
первым гл. редактором был капитан 1 ранга Б. А. Глазенап. В сер. 19 в. в «М. с.»,
наряду с материалами по воен.-мор. искусству, кораблестроению, воен.-мор. технике,
истории мореплавания, печатались публицистич. статьи Д. В. Григоровича, В. И. Даля,
К. Д. Ушинского, произведения И. А. Гончарова, Г. П. Данилевского, К. М.
Станюковича и др. В журнале выступали известные историки А. П. Соколов, А. В.
Висковатов, Ф. Ф. Веселаго и др., выдающиеся воен.-мор. деятели и учёные адм. Г. И.
Бутаков, вице-адм. С. О. Макаров, Д. И. Менделеев и др. Впервые в 1909 в
журнале появились фотографич. материалы. В кон. 1911 его передали в ведение
Морского генерального штаба.
После Окт. революции 1917 «М. с.» стал научно-теоретич. журналом РККФ. В нём
публиковались труды по вопросам сов. воен. строительства, совершенствованию
боевой и политич. подготовки флота, воен.-мор. искусства. В 1919 редакцию
переподчинили Воен.-мор. академии (С.-Петербург). В годы Вел. Отеч. войны в «М. с.»
освещалась боевая деятельность флотов и флотилий, подвиги сов. воен. моряков. В
период Ленинграда блокады 1941–44 редакцию перевели в Москву, со снятием
блокады вернули назад. После войны в «М. с.» обобщались многочисл. материалы о
боевых действиях сов. ВМФ на разл. морских ТВД. В 1947 редакцию журнала вновь
перевели в Москву. Осн. темой публикаций в этот период являлось развитие флота
на основе совр. достижений науки и техники, создание океанского флота,
оснащённого ракетно-ядерным оружием. В 1989 впервые в журнале появилось
интервью иностр. воен.-мор. специалиста (адм. К. Троста – нач. мор. операций ВМС
США), стали печататься воен.-мор. атташе, иностр. учёные и священнослужители. В

1992–2005 журнал распространялся в 53 странах мира, с 2001 выходит также в
электронном виде.
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