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ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ, рос. военно-научное общество,
ставившее своей целью распространение воен. знаний среди офицеров армии и
флота, разработку вопросов воен. теории и истории. В дек. 1896 среди офицеров 2-й
гв. дивизии возникла идея о создании воен.-науч. кружка. Инициативную группу
составили: ген.-м. Е. М. Бибиков, полк. Л. В. Евдокимов, подполк. А. А. Гулевич,
капитаны Н. А. Корф и Е. Ф. Новицкий, штабс-капитаны Н. А. Болотов и Д. М. Левшин.
Устав воен.-науч. об-ва утверждён имп. Николаем II 25.7(6.8).1898. Председателем
О. р. в. з. был избран Бибиков, а после его смерти – ген.-м. Ф. Е. Мейендорф. Об-во
объединяло действит. членов (лиц, состоявших на воен. службе) и членовсоревнователей [лиц, имевших право входа в Офицерское собрание (см. Офицерские
собрания) и интересовавшихся деятельностью об-ва]. К 1913 О. р. в. з. насчитывало
ок. 40 тыс. чел. В 1899–1914 проведено 344 науч. заседания с привлечением ок.
80 тыс. чел., организовано большое количество лекций, воен. игр, воен.-историч.
поездок, экскурсий. На заседаниях об-ва, наряду с проблемами воен. теории и
истории, рассматривались вопросы психологии, науч.-технич. достижений в
артиллерии, стрелк. оружии, воздухоплавании, ВМФ и др. Особое внимание
уделялось изучению опыта англо-бурской 1899–1902, рус.-японской 1904–1905, италотурецкой 1911–12 и Балканских 1912–13 войн. С науч. сообщениями выступали
известные рос. воен. теоретики и историки: Н. П. Михневич, А. А. Незнамов, А. К.
Баисов и др. Заседания проводились в здании С.-Петерб. офицерского собрания
армии и флота (ныне Дом офицеров). Здесь же находились отделы об-ва: воен.
истории, воен. психологии, воздухоплавания, стрелк. спорта. Об-во имело отделения в
Варшаве, Риге, Минске, Вильне (Вильнюс), Тифлисе (Тбилиси), Хабаровске,
Самарканде и др. городах. Издавало в С.-Петербурге «Вестник Общества ревнителей

военных знаний» (1899–1914), выпустило 68 книг и брошюр. В «Вестнике» и
приложении к нему (1901–10) публиковалась информация о деятельности об-ва и его
филиалов. В журнале помещались науч. сообщения, оригинальные и переводные
статьи, библиографич. справки, рецензии. Материалы О. р. в. з. – ценный источник по
истории рос. воен. и воен.-историч. мысли нач. 20 в. и реформам 1905–12 в рос. армии
и флоте. С началом 1-й мировой войны об-во прекратило деятельность.
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