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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, чтобы понять себя и в надежде взглянуть на лучшее будущее, мы
все чаще обращаемся в прошлое. Преодолевая собственную самонадеянность, мы
вопрошаем тех, кого уж нет, надеясь получить ответы на волнующие нас вопросы.
Потребность общения с мыслителями прошлого становится все более острой по
мере углубления нашего самосознания и возрастания сложности нерешенных
проблем сегодняшнего дня.
Одним из таких мыслителей, к наследию которого мы можем обратиться,
является боевой офицер, русский и советский военный теоретик и историк –
Александр Андреевич Свечин. Его яркая и многогранная жизнь прошла в беззаветном служении Родине. Важные проблемы, поднятые в трудах Свечина, и научно-методологический аппарат их исследования не утратили своей актуальности, и
в системе военно-доктринальных взглядов в современных условиях представляют
собой исключительную ценность.
Военная и научная деятельность А.А.Свечина интересна и тем, что его
творчество протекало в разных общественно-политических системах. Кроме того,
представляются характерными как для периода творчества Свечина, так и для
нашего времени такие военно-политические процессы, как сокращение и реформирование вооруженных сил; необходимость дальнейшей работы над военной
доктриной и концепцией военной реформы; острые споры и дискуссии о военной
науке, ее предмете, структуре, задачах и месте в системе научных знаний; обновление научно-методологической базы развития военной теории и целый ряд других принципиальных вопросов и положений.
Таким образом, наше обращение к жизни и творчеству Свечина, думается,
вызвано не столько необходимостью отдать должное величию талантливого военного деятеля и мыслителя, сколько ощущением острой потребности глазами
Свечина, вооружившись его мыслями, идеями, мировоззрением, взглянуть на те
проблемы, которые поставил перед военной наукой уходящий ХХ век.
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Актуальность темы с научно-познавательной и научно-прикладной точек
зрения обусловлена:
• во-первых, отсутствием в отечественной историографии диссертационных исследований и специальных работ, комплексно раскрывающих жизнь и деятельность А.А.Свечина, необходимостью ввести в научный оборот новый, ранее недоступный исследователям массив литературы и архивных документов,
связанных с его деятельностью;
• во-вторых, требованиями руководящих документов Министерства обороны
Российской Федерации, указывающих на недостаточное внимание к изучению
исторического опыта и необходимость внедрения вытекающих из него выводов и уроков в практику решения современных задач повышения обороноспособности страны;
• в-третьих, необходимостью комплексного анализа с современных научных
позиций военной и научной деятельности А.А.Свечина для полноценного
включения его творческого наследия в научно-исследовательские, педагогические и воспитательные процессы в Вооруженных Силах РФ, в решение проблем, еще не получивших исчерпывающей разработки: войны, военного искусства, военного строительства, соотношения политики и стратегии, национальной и военной безопасности, геополитического развития страны;
• в-четвертых, важностью объективного освещения роли А.А.Свечина как одного из крупнейших военных мыслителей и его вклада в развитие военнотеоретической и военно-исторической мысли.
Краткий историографический и источниковедческий анализ темы1:
Историографический анализ темы позволяет отметить, что исследованию
военного и научного творчества А.А.Свечина было посвящено довольно значительное количество работ, рецензий, статей и очерков, разных по степени и уровню исследования – от постановочного до философского (см. приложение 14).

1

Разбор источников и литературы по теме диссертации приведен в приложении 1.
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Условно представляется возможным выделить два временных периода в исследованиях данной проблемы: первый период – с 1906 по 1935 гг., второй – с
1958 г. по настоящее время (период с 1935 по 1958 гг. относится ко времени замалчивания

или

официального

забвения

военно-научной

деятельности

А.А.Свечина).
Первый период: 1906 – 1935 гг.
В первом историографическом периоде были проанализированы прижизненные публикации различного характера. Большинство из них составляют газетные и журнальные статьи, содержащие рецензии работ Свечина и отклики на его
публикации или публичные выступления. В этом периоде в оценке исследований
Свечина, считаем целесообразным рассматривать работы: а) с 1906 по 1918 гг.
(т.е. до вступления Свечина в Красную Армию); б) с 1918 по 1930 гг. (т.е. годы
его научного расцвета до начала организованной критики военно-научной и литературной деятельности); в) с 1930 по 1935 гг. (годы организованной критики и
оценки служебных работ Свечина непосредственными начальниками). Оценивая
в целом работы этого периода, необходимо отметить, что все они носят узконаправленный или общий характер, и прежде всего, потому, что авторы не ставили
перед собой задачу раскрытия основных вопросов темы исследования.
Проведенное исследование показало, что в работах А.Н.Апухтина,
М.С.Галкина,

М.Б.Грулева,

П.И.Изместьева,

К.П.Линды,

А.А.Незнамова,

Н.Л.Юнакова и др. сделана попытка дать анализ отдельных военно-исторических
и военных (тактических) взглядов А.А.Свечина, содержащихся в его трудах и работах по итогам русско-японской войны 2. Определенный интерес представляют
2

См.: Грулев М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской
войны. – Спб., 1906. – 128 с.] // Разведчик. – 1906. – № 835. – С. 778; Галкин М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Война в
горах…] // Война и мир. – 1906. – № 10-11. – С. 295; Ковский М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Предрассудки и боевая
действительность. – Спб., 1907. – 136 с.] // Рус. инвалид. – 1907. – Лит. прил. – № 14. – [Апр.]; Изместьев П. Рец.:
[На кн.: Свечин А.А. В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения. –
Варшава, 1908. – 260 с.] // Офицер. жизнь. – 1908. – № 112. – С. 192; Ковский М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. В Восточном отряде...] // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 7. – [Март]; Линда К. По поводу одной заметки в книге
А.Свечина «В Восточном отряде» // Рус. инвалид. – 1908. – № 71. – 27 марта; Апухтин А.Н. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Русско-японская война 1904 – 05 г.г. по документальным данным труда военно-исторической комиссии и
другим источникам. – Спб., 1910. – 387 с.] // Рус. инвалид. – 1910. – № 221. – 12 окт.; № 222. – 13 окт.; Юнаков Н.Л. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Тактические уроки русско-японской войны. – Спб., 1912.] // Изв. имп. Николаев. воен. акад. – 1912. – № 35. – Отд. II. – С. 1695-1698; Апухтин А.Н. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Тактические уроки русско-японской войны...] // Рус. инвалид. – 1912. – № 251. – 16 нояб.; Вицнуда К. Текущие вопросы // Рус. ин-
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материалы дискуссий, обсуждения сообщений в Обществе ревнителей военных
знаний, публикации, раскрывающие последующую реакцию их участников, авторов, отрецензированных Свечиным работ3. Они помогают более объективно определить отдельные черты Свечина, позволяют проследить эволюцию его взглядов и подходов к исследованию различных проблем.
Установлено, что к 1916 г. относится первая работа биографического и библиографического характера, посвященная Свечину, в которой дана краткая информация о его военной деятельности в годы русско-японской и первой мировой
войн и военно-литературном творчестве4.
Подробное рассмотрение более поздних исследований военно-научных
взглядов Свечина (с 1918 г.) позволяет констатировать, что они нашли свое отражение, прежде всего, в рецензиях на его книги и статьи. Наиболее интересные результаты их осмысления связаны с работами Б.И.Горева, в которых дан анализ
исторических взглядов и методологических подходов5; А.Е.Снесарева, раскрывающими вклад Свечина в развитие военной теории (особенно – военной стратевалид. – 1913. – № 114. – 31 мая; Незнамов А. Странная манера (По поводу ст. А.Свечина «Апокриф»)// Рус. инвалид. – 1913. – № 254. – 28 нояб.
3

См.: Байов А. Поспешные выводы на почве предвзятых суждений: (По поводу ст. «К минувшему юбилею Кунерсдорфского сражения» в «Рус. Инвалиде», 1909, № 199) // Рус. инвалид. – 1909. – № 213. – 30 сент. – Подпись:
А. Б – в; Гейсман П. К вопросу о Кунерсдорфском сражении 1759 года: (По поводу полемики между
гг. А.Свечиным и А.Б – вым) // Рус. инвалид. – 1909. – № 250. – Прил. – № 7. – 18 нояб.; Рут. Об осадной артиллерии // Арт. журн. – 1910. – № 3. – С. 304-306; Н. О будущей осадной артиллерии // Арт. журн. – 1910. – № 9. –
С. 1069-1091; Дурлахер. По поводу статьи «Будущее вооружение» // Рус. инвалид. – 1909. – № 250. – Прил. – № 7.
– 18 нояб.; Гобято Л. По поводу статей «Будущее вооружение»: (В № 214 и в прил. к № 250 «Рус. Инвалида»
1909 г.) // Рус. инвалид. – 1909. – № 257. – 28 нояб.; Байов А. Для восстановления истины // Рус. инвалид. – 1909. –
№ 224. – 15 окт. – Подпись: А. Б – в; Клокачев П. Не обождать ли с диктатурой: (По поводу ст. А.Свечина «Необходимая диктатура») // Рус. инвалид. – 1909. – № 253. – 21 нояб.; Клокачёв П. Ответы г. А.Свечину // Рус. инвалид.
– 1909. – № 274. – 18 дек.; Калнин Э.Х. О Генеральном штабе // Рус. инвалид. – 1910. – № 23. – 29 янв.; [Редакционная статья]: Сообщение и диспут в Николаевской инженерной академии по крепостным вопросам // Рус. инвалид. – 1910. – № 20. – 26 янв.; № 21. – 27 янв.; № 33. – 11 февр.; – № 39. – 18 февр.; Буйницкий Н. К диспуту в Николаевской инженерной академии // Рус. инвалид. – 1910. – № 24. – 30 янв.; № 27. – 4 февр.; Новицкий В. Письмо в
редакцию // Рус. инвалид. – 1910. – № 40. – 19 февр.; Полянский В. К сообщениям о первой Балканской войне:
[Ответ с эпиграфом: «От тенденции – не уйти». А.Свечин] // Рус. инвалид. – 1913. – № 230. – 27 окт.; Незнамов А.
Странная манера: (По поводу ст. А.Свечина «Апокриф») // Рус. инвалид. – 1913. – № 254. – 28 нояб.; Борисов В.
К статье «Апокриф» // Рус. инвалид. – 1913. – № 259. – 4 дек.; Борисов В. По поводу обмена мнений в обществе
ревнителей военных знаний // Рус. инвалид. – 1913. – № 260. – 5 дек.; Жильцов Б. Письмо в редакцию // Рус. инвалид. – 1913. – № 269. – 17 дек. и др.

4

См.: Георгиевские кавалеры – Военные писатели: Командующий 6-м Финляндским стрелковым полком генералмайор А.А.Свечин // Вестовой. – 1916. – № 235. – 10 дек. – С. 134-135.
5

См.: Горев Б. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства: [В 3 ч.]. М.; Л.: Высш. Воен. Ред. Совет,
1922 – 1923. Ч. 1, 2.] // Красные зори. – 1923. – № 6. – С. 23-24; Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Эволюция военного искусства. Т.1. М.; Л., 1927.] // Свечин А.А. Эволюция военного искусства. Т.1 – М.; Л., 1927.– С. 9, примеч.; Война и
революция. – 1927. – № 5. – С. 181-182.
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гии) и истории6; Л.Д.Троцкого, содержащими критику методологии, взглядов на
военное строительство7; А.К.Топоркова, в которых рассмотрены отдельные военно-научные взгляды Свечина и, главное, – его методология и др.8
Одним из наиболее серьезных исследователей практически всего спектра
творчества А.А.Свечина был М.Н.Тухачевский9, к сожалению, с 1929 г. довольно
тенденциозный в оценке не только взглядов, но и самого Свечина10.
Значительный интерес вызывают материалы состоявшегося в 1931 г. открытого заседания пленума секции по изучению проблем войны Ленинградского отделения Комакадемии при ЦИК СССР, целенаправленно посвященного критике
стратегических и военно-исторических взглядов профессора Свечина11.
На наш взгляд, ценными представляются анализ и оценки служебных работ
Свечина, выполненных им в годы прохождения службы в IV управлении РККА,
сделанные военными теоретиками и его начальниками12.
6

См.: Снесарев А. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства: [В 3 ч.]. М.; Л.: Высш. Воен. Ред. Совет,
1922 – 1923. Ч. 1, 2.] // Воен. мысль и революция. – 1923. – № 1. – С. 162-167; [На кн.: Клаузевиц К. Основы стратегического решения: Пер. с нем. под ред А.Свечина. М.: Госиздат, 1924.] // Воен. мысль и революция. – 1924. – № 4.
– С. 239-241; [На кн.: Свечин А.А. Стратегия. М.: Госвоениздат, 1926.] // Война и революция. – 1926. – № 4. –
С. 144-147.

7

См.: Троцкий Л. Программа милиции и её академический критик // Воен. дело. – 1919. – № 25. – Стб. 806-811. –
Подпись: Т.
8

См.: Топорков А. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства: [В 3 ч.]. М.; Л.: Высш. Воен. Ред. Совет,
1922 – 1923. Ч. 3.] // Печать и революция. – 1923. – Кн.6. – С. 213-214; [На кн.: Свечин А.А. Стратегия. М.: Госвоениздат, 1926.] // Война и революция. – 1926. – № 4. – С. 147 –150; Метод военных знаний. Л.: Воен. тип. упр-ия
делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1927.
9

См.: Тухачевский М.Н. О характере современных войн в свете решений VI конгресса Коминтерна: Докл. на заседании воен. секции при Комакад., 16/XII 1929 г. // Зап. / Ком. акад. Секция по изуч. пробл. войны. – М., 1930. –
Т. 1. – С. 23-29; Предисловие к книге Г.Дельбрюка «История военного искусства в рамках политической истории»:
[Т. 4: Новое время. М.: Госиздат, 1930.] // Избр. произведения. – М., 1964. – Т. 2: 1928 – 1937 гг. – С. 134-146.
10

Причины этой метаморфозы остались не выясненными до настоящего времени. Не смогли внести ясность в эту
проблему, высказав лишь некоторые предположения, и биографы полководца – А.И.Тодорский и Г.С.Иссерсон.

11

См.: Против реакционных теорий на военно-научном фронте: Критика стратегических и военно-исторических
взглядов проф. Свечина: Стеногр. открытого заседания пленума секции по изуч. пробл. войны Ленингр. отд-ния
Ком. акад. при ЦИК СССР, 25 апр. 1931 г. / Ленингр. отд-ние Комакад. при ЦИК СССР. Секция по изуч. пробл.
войны. – М.: Госвоениздат, 1931. – 104 с. – Из содерж.: Тухачевский М. О стратегических взглядах проф. Свечина.
– С. 3-16; Бочаров К. Критика военно-исторических взглядов проф. Свечина. – С. 17-43; Слуцкин И. Методология
проф. Свечина. – С. 44-58; Седякин А. Оперативные взгляды проф. Свечина. – С. 59-62; Суслов П. О характере
будущей войны по Свечину, – С. 63-68; Дуплицкий Д. О роли морских сил по Свечину. – С. 69-75; Фендель И. Политическое лицо проф. Свечина. – С. 76-84; Дунаевский В. Теория перманентной мобилизации проф. Свечина. –
С. 85-92; Газукин И. Свечин и Красная Армия. – С. 93-97; Нижечек. Заключительная речь председателя собрания
тов. Нижечек. – С. 98-104.
12

См.: Служебная записка начальника 4-го Управления Штаба РККА: [Берзина Я.К. Штерну Г.М. по поводу работы А.А.Свечина «Японская армия в прошлом и будущем»], 17.01.1933. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 552, л. 1; [Берзин Я.К. Доклад начальника IV Управления Штаба РККА Председателю РВС СССР тов. Ворошилову по поводу
доклада А.А.Свечина «К вопросу о развертывании японцев для приморской операции», 17.01.1933.]. – РГВА,
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Второй период: с 1958 г. до настоящего времени.
Представляется, что, кроме изменения общественно-политической обстановки в стране, предпосылки возвращения из небытия имени Свечина заключались еще и в силе его идей, неординарности судьбы и научных подходов. Благоприятные условия возникли с приходом «оттепели 60-х». То, что это была только
оттепель, можно судить уже по книге в которой впервые после двадцатилетнего
молчания были подтверждены исторические факты существования А.А.Свечина,
его преподавания в Академии Генерального штаба РККА (впоследствии – Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе)13. Несмотря на состоявшуюся в 1956 г. реабилитацию, составители лишь отметили фамилию Свечина в череде других преподавателей, многие же боевые генералы и офицеры – выпускники академии в
приведенных в книге воспоминаниях Свечина «не помнили».
Исследование показало, что первой работой, в которой были хотя бы в самом общем виде обобщены военно-теоретические взгляды Свечина, в т.ч. на методологию исследований, роль и место военной науки в укреплении обороноспособности страны, является статья А.Прохорова и В.Ларионова «Против расширительного толкования предмета и содержания советской военной науки», опубликованная в 1959 г. в журнале «Военная мысль»14.
Важно отметить, что в послевоенные годы первым углубленно обратился к
военно-научному творчеству А.А.Свечина при освещении истории развития советской военной мысли П.А.Жилин15. Им были критически проанализированы отдельные военно-стратегические взгляды Свечина, дана оценка его вклада в дис-

ф. 33987, оп. 3, д. 458, л. 1; [Берзин Я.К. Доклад начальника IV Управления Штаба РККА Наркомвоенмору и Председателю РВС СССР тов. Ворошилову по поводу работы А.А.Свечина «К вопросу об оперативной доктрине японской авиации», 9.05.1934.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 315-316; [Резолюция К.Е.Ворошилова по поводу статьи А.А.Свечина, 21.05.1934.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 319 и др.
13

См.: 40 лет Военной академии имени М.В.Фрунзе. – М.: Воениздат, 1958. – 312 с. [О Свечине А.А. – на с. 5, 65,
94, 96, 101, 116, 152-156, 164].

14

См.: Прохоров А., Ларионов В. Против расширительного толкования предмета и содержания советской военной
науки // Воен. мысль. – 1959. – № 12. – С. 56-65.
15

См.: Жилин П.А. Дискуссии о единой военной доктрине // Воен.-ист. журн. – 1961. – № 5. – С. 66-69; Проблемы
военной истории. – М.: Воениздат, 1975. – С. 142-146.
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куссию о единой военной доктрине. Этому же несколько позже было посвящено
исследование А.В.Голубева16.
В 1962 г. в капитальном труде английского исследователя Дж.Эриксона
«The Soviet High Command: A Military-Political History, 1918 – 1941» (Советское
высшее командование: Военно-политическая история, 1918 – 1941), пусть поверхностно – на уровне констатации фактов, но был показан вклад Свечина в развитие советской военной теории, впервые высказана мысль о его влиянии на изменение миропонимания высшего командования РККА17.
С 1959 по 1987 г. один-два раза в год, почти без перерывов, публиковались
статьи, упоминающие о Свечине и его наследии, иногда давались краткие биографические справки18.
Исследование показало, что в отдельных работах, отдавая дань прежним установкам, выпячивалась негативная оценка немарксистских взглядов Свечина.
Иногда, на наш взгляд, не совсем верно интерпретировалась трактовка Свечиным
вопроса о соотношении наступления и обороны, стратегии «сокрушения» и «измора» в будущей войне – ему приписывалось однозначное предпочтение оборонительной формы ведения военных действий19. Представляется, что это недостаточно объективные, поверхностные оценки, которые требуют переосмысления в
свете результатов анализа недавно рассекреченных документов и других материалов, обнаруженных в ходе исследования.
Весомый вклад в изучение военно-теоретического наследия Свечина был
внесен публикацией в 1966 г. статьи Н.Г.Павленко «Некоторые вопросы развития
теории стратегии в 20-х годах» и уже в наше время – книги «Была война…: Раз16

См.: Голубев А. Обращена ли была в прошлое наша военная теория в 20-е годы? // Воен.-ист. журн. – 1965. –
№ 10. – С. 35-47.

17

См.: Erickson J. The Soviet High Command: A Military-Political History, 1918 – 1941. – London: Macmillan & Co,
1962. – 889 p. – Index: Svechin Major-General A.A. – P. 880. – [Эриксон Дж. Советское высшее командование: Военно-политическая история, 1918 – 1941].

18

См.: Военная стратегия / Под. ред. В.Д.Соколовского. – М.: Воениздат, 1962. – С. 4; Федоров А.Ф. Октябрьские
зори. – М.: Воениздат, 1962. – С. 173-175; А.А.Свечин: [Крат. биогр. сведения] // Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917 – 1940 гг.) / Предисл. М.В.Захарова. – М., 1965. – С. 218 и др.
19

См.: Федоров А.Ф. Октябрьские зори… – С. 173-175; Коротков И.А. История советской военной мысли. – М.:
Воениздат, 1980; Василевский А.М., Захаров М.В. Предисловие // Шапошников Б.М. Воспоминания. Военнонаучные труды. 2-е изд., доп. – М., 1982. – С. 13-15.
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мышления военного историка»20. В последней нашел отражение анализ военнотеоретических взглядов Свечина по проблемам военной доктрины, соотношения
политики и стратегии, наступления и обороны. Правда, анализ не всегда достаточно доказательный и зачастую опирающийся на ошибочные ссылки к источникам и литературе21.
Большой интерес представляют работы И.И.Ростунова, в которых введены в
научный оборот ранее неизвестные документы и материалы о работе Военноисторической комиссии под председательством Свечина, проанализированы отдельные аспекты его историографической работы22.
В 1985 году в Великобритании издана книга В.Н.Рапопорта и Ю.А.Геллера
(Ю.Алексеева) «Измена Родине»23 (в России была переиздана в 1995 г.24). Авторы,
в контексте освещения предвоенной истории, сделали попытку многогранного исследования жизни и творчества Свечина. Впервые были представлены обширные
данные биографического характера, обоснован его вклад в развитие дискуссии
20-х годов «о единой военной доктрине», проанализированы отдельные военностратегические взгляды Свечина. Книга, несомненно, заслуживает внимания и
своей эмоциональностью. Но, как представляется, эта работа, будучи выдержанной в беллетристической форме, не всегда основывается на документальных источниках, подтверждающих достоверность и точность изложенных в ней положений и выводов.
В последние годы внимание к личности Свечина и его взглядам привлекалось в работах В.Иминова, А.Кавтарадзе, А.Кокошина, В.Ларионова, В.Лобова,

20

См.: Павленко Н.Г. Некоторые вопросы развития теории стратегии в 20-х годах // Воен.-ист. журн. – 1966. – № 5.
– С. 10-12, 16-25; Была война…: Размышления воен. историка. – М.: ИК «Родник», 1994. – 416 с.

21

Высоко чтя авторитет автора, считаю, что это объясняется, как неоднократно бывало с изданием работ Свечина,
недостаточно корректной работой издательства.
22

См.: Ростунов И.И. У истоков советской военной историографии // Воен.-ист. журн. – 1967. – № 8. – С. 89-91;
Советская военная историография в межвоенный период // Воен.-ист. журн. – 1967. – № 11. – С. 89-91; Свечин Александр Андреевич // Сов. ист. энцикл. – М., 1969. – Т. 12. – Стб. 601-602; История первой мировой войны:
1914 – 1918: В 2 т. / Под ред. И.И.Ростунова. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – Указ. имен: Свечин А.А. – С. 601.

23
24

Rapoport V., Alexeev Y. High Treason. – Durham, 1985. – 436 p. – Index: Svechin A.A. – P. 433.

Рапопорт В.Н., Геллер Ю.А. Измена Родине. – М.: РИК «Стрелец», 1995. – 464 с.: ил. – Имен. указ.: Свечин
Александр Андреевич. – С. 456.
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А.Хорева и других почитателей таланта выдающегося русского мыслителя25.
Из зарубежных исследований наследия Свечина, считаем возможным выделить работы Дж.Киппа (США), содержащие анализ современного преломления
взглядов А.А.Свечина на взаимосвязь военной истории и военной теории с учетом
реалий войны; Х.-У.Зайдта (ФРГ), в которых сделана попытка раскрыть значение
А.А.Свечина как политического и стратегического мыслителя; О.Розе (ФРГ), раскрывающие «родство духа и параллели судьбы» Свечина и Клаузевица26.
Следует подчеркнуть, что существенный вклад в воссоздание образа Свечина и методологии его военно-научной деятельности внесли А.Г.Кавтарадзе,
А.А.Кокошин, А.Е.Савинкин, А.И.Солженицын, А.П.Хорев27.
Необходимо констатировать, что безусловный приоритет в результатах исследования биографии А.А.Свечина принадлежит А.Г.Кавтарадзе. Каждая его работа, посвященная этой теме, привносит все новые, зачастую уникальные, материалы и размышления о жизни и творчестве выдающегося ученого28.
25

См.: Иминов В.Т. Военно-теоретическое наследие профессора А.А.Свечина // Свечин А.А. Стратегия. Стратегия
ХХ века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг. / Авт. и науч. рук.
проекта И.С.Даниленко; Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1995. – С. 6-24. – (Антол. отеч. воен. мысли; Кн. 5);
Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов, 1917 – 1920 гг. / АН СССР. Ин-т истории
СССР. – М.: Наука, 1988. – 277 с.: ил. – Имен. указ.: Свечин А.А. – С. 272; Кокошин А.А. А.А.Свечин. О войне и
политике // Междунар. жизнь. – 1988. – № 10. – С. 133-142; Kokoshin A.A. Alexander Svechin: On War and Politics //
International Affairs. – М., 1988. – № 11. – С. 118-126; Кокошин А.А. Армия и политика: Совет. воен.-полит. и воен.стратег. мысль, 1918 – 1991 годы. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 286 с. – Указ. имён: Свечин А.А. – С. 281;
Kokoshin A.A., Larionov V.V. Origins of the Intellectual Rehabilitation of A.A.Svechin [Источники интеллектуальной
реабилитации А.А.Свечина] // Svechin A.A. Strategy / Ed. by K.Lee. Introductory Essays by A.Kokoshin, V.Larionov,
V.Lobov, J.Kipp. – Minneapolis, 1992. – P. 1-13; Кокошин А.А., Лобов В.Н. Предвидение: (Ген. Свечин об эволюции
воен. искусств) // Знамя. – 1990. – № 2. – С. 170-182; Ларионов В.В. Злоключения «русского Клаузевица» // США:
Экономика. Политика. Идеология. – 1992. – № 8. – С. 68-76; Lobov V.N. The Significance of Svechin’s MilitaryTheoretical Legacy Today [Актуальность военно-теоретического наследия Свечина] // Svechin A.A. Strategy… –
P. 15-21; Хорев А.П. Возвращение Свечина: (О вкладе сов. воен. историка А.А.Свечина (1878 – 1938) в развитие
отеч. воен. науки) // Красная звезда. – 1992. – № 278-279. – 5 дек.; Хорев А.П. Комдив Свечин // Армия. – 1993. –
№ 7. – С. 52-56.
26

См.: Kipp J. General-Major A.A.Svechin and Modern Warfare: Military History and Military Theory // Svechin A.A.
Strategy... – P. 23-56; Seidt H.-U. Alexander Swetschin als politischer und strategischer Denker // Swetschin A. Clausewitz
/ Mit einem Geleitwort von Vizeadmiral U.Weisser. – Bonn, 1997. – S. 11-49; Rose O. Swetschin und Clausewitz. Geistesverwandtschaft und Schicksalsparallelität // Swetschin A. Clausewitz... – S. 51-74.
27

См.: Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи биографии А.Свечина // Постижение военного искусства: Идейное наследие А.Свечина / Сост.: А.Е.Савинкин, А.Г.Кавтарадзе, Ю.Т.Белов, И.В.Домнин;
Ред. А.Е.Савинкин. – М., 1999. – С. 639-656. – Примеч.: с. 652-656; Солженицын А.И. Красное колесо: Историческая эпопея: В 10 т. – М.: Воениздат, 1993 – 1997: [О Свечине А.А. – в томах 2-4, 6-8]; Хорев А.П. Комдив Свечин
// Армия. – 1993. – № 7. – С. 52-56.
28

См.: Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба… – С. 648-651, 655-656: [[Следственное дело
Свечина А.А., 1931 г.]. – Центр. архив ФСБ РФ, архивно-следственное дело № 55672 «Весна», т. 87, л. 50-51];
Следственное дело А.Свечина / Публ. прил. подгот. и сост. А.Кавтарадзе // Постижение военного искусства… –
Прил. № 3. – С. 676-685: [Собраны документы с 1937 по 1956 гг.: Анкета арестованного (1937); Протокол допроса
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Важно отметить, что на основе привлечения ранее неизвестных работ Свечина, опубликованных в газетах и журналах, кропотливого труда по анализу его
военно-теоретического наследия, новые грани творчества военного мыслителя
были вскрыты А.Е.Савинкиным29. Им не только показана творческая лаборатория
военного мыслителя, но и обоснован вывод о недооценке идейного наследия Свечина, необходимость которого остро ощущается и в наше время.
Особая роль в воскрешении имени великого ученого, анализе и популяризации его идей, переиздании трудов Свечина принадлежит И.С.Даниленко – автору и научному руководителю многотомного издания «Антология отечественной
военной мысли»30.
В 1998 году в Военной академии Генерального штаба ВС РФ была проведена научно-практическая конференция на тему: «Военно-теоретическое наследие
генерал-майора А.А.Свечина и современность»31. Материалы конференции отра(1938); Обвинительное заключение (1938); Приговор Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР (1938);
Справка о приведении приговора в исполнение; Материалы заседания Военной Коллегии Верховного Суда Союза
ССР об отмене приговора в отношении Свечина А.А. (1956) и др.].
29

См.: Савинкин А.Е. Время идей А.Свечина: Введение // Постижение военного искусства... – С. 19-24. – Примеч.:
с. 23-24; Армия думает – и потому прогрессирует и побеждает: Парадигмы творческого мышления А.Свечина /
Осмыслил и сост.: А.Савинкин // Постижение военного искусства… – С. 555-637. – Примеч.: с. 626-637 и др.
30

См.: Стратегия. Стратегия ХХ века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 –
1905 гг. / Авт. и науч. рук. проекта И.С.Даниленко; Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1995. – 405 с. – (Антол.
отеч. воен. мысли; Кн. 5); Эволюция военного искусства: [В 2 т.] / Авт. и науч. рук. проекта И.С.Даниленко; Воен.
акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1996. – (Антол. отеч. воен. мысли; Кн.6, 7); Дуэль умов под грифом «секретно»:
Александр Свечин и Борис Шапошников о будущей войне / Сост.: Даниленко И.С. // Независимое воен. обозрение.
– 1998. – № 27; Александр Андреевич Свечин (1878 – 1938): Этапы жизненного пути и творчества / Сост. и авт. ст.
Думби Ю.Ф.; Ред. Даниленко И.С. – М., 1999. – 131 с. – (Антол. отеч. воен. мысли).
31

См.: Свечин Александр Андреевич: Биография, творчество и его значение для современной военной науки и
практики: Сб. тр. конф., [30 сент. 1998 г., г. Москва] / Под общ. ред. Даниленко И.С., Угримова В.Н.; Воен. акад.
Генер. штаба ВС РФ. – М., 1999. – 222 с. – Из содерж.: Третьяков В.С. Свечин А.А. – выдающийся военный теоретик, его роль в истории и современной жизни академии Генерального штаба. – С. 5-10; Кавтарадзе А.Г. Вехи биографии Александра Андреевича Свечина. – С. 11-23; Прищепа С.В. А.Свечин – строевой офицер. – С. 24-27; Свечин А.А. Автобиография / Подгот. публ. Успенский И.В. – С. 28-35; Послужной список Генерального штаба полковника Свечина / Подгот. публ. Прищепа С.В. – С. 36-45; Дело № 618 / Подгот. публ. Русанов В.Ю. – С. 46-49;
Послужной список Александра Андреевича Свечина / Подгот. публ. Русанов В.Ю. – С. 50-56; Гареев М.А. Уроки
А.А.Свечина для наших дней. – С. 57-69; Барынькин В.М. Русский Клаузевиц. – С. 70-74; Золотов Л.И. Роль
А.А.Свечина в разработке теории общевойскового боя. – С. 75-79; Михайлов В.А. Вклад А.А.Свечина в теорию
военной стратегии. – С. 80-84; Жеребцов В.В. Взгляды А.А.Свечина на оперативное искусство и их значение для
его развития. – С. 85-90; Липатов М.И. Александр Андреевич Свечин и авиация. – С. 91-94; Васенин В.А. Творческое наследие А.А.Свечина и его современное значение. – С. 95-97; Борщов А.Д. Вклад А.А.Свечина в военноисторическую науку. – С. 98-101; Даниленко И.С. О роли Свечина А.А. в истории и современном содержании отечественной военной мысли. – С. 102-105; Русанов И.П. Взгляды Свечина на роль военно-морского флота в войне и
их современное значение. – С. 106-108; Дорохов Н.И. Свечин: взгляды на характер будущей войны. – С. 109-116;
Шершнев Л.И. А.А.Свечин и национальная безопасность России. – С. 117-121; Рябчук В.Д. А.А.Свечин и военное
науковедение. – С. 122-123; Никифоров Н.И. Свечин – Тухачевский. Военно-теоретическое противостояние. –
С. 124-137; Русанов В.Ю. Свечин-историк и военная история древней Руси. – С. 138-151; Образцов И.В.
А.А.Свечин: военная проблематика общественных наук. – С. 152-155; Зотов О.В. А.А.Свечин и А.Е.Снесарев:
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жают углубление знаний о творчестве Свечина, расширение представлений о значении его наследия для нашего времени. Среди первоочередных задач выделена
необходимость глубокого изучения основных идей и подходов Свечина к анализу
проблем войны, военного искусства, военного строительства, в целом проблем
обороны и безопасности, их систематизации и творческого применения в современных условиях геополитического соперничества в мире32.
Проведенный анализ показал, что из выступлений на конференциях, публикаций в периодической печати, которые превалируют в настоящее время при исследовании наследия Свечина по сравнению с теоретическими разработками,
наиболее предметно и обоснованно раскрывают отдельные грани его содержания,
актуальные проблемы развития, намечают перспективные вопросы исследований
такие авторы, как М.А.Гареев, Н.И.Дорохов, В.В.Ларионов, Н.И.Никифоров,
В.Ю.Русанов и другие 33.
Публикуются иногда и откровенно неряшливые работы, касающиеся имени
и творчества Свечина. Наиболее наглядным последним образцом такого «творчества», изобилующего досадными ошибками и неточностями, является совместная
публикация А.Сауткина и А.Кайгородцева «Завтра делается сегодня» в журнале
«Защита и безопасность»34.

Диалог стратегов о переменах в природе войны. – С. 156-159; Пятков В.П. Вопросы управления войсками в теоретическом наследии А.А.Свечина. – С. 160-161; Зацепин В.Б. «Военная игра» А.А.Свечина: взгляд спустя три четверти века. – С. 162-173; Новиков А.Д. Методологический подход к определению путей военной реформы в Российской Федерации. – С. 174-179; Думби Ю.Ф. О чем говорит библиография А.А.Свечина? – С. 180-182; Свечин А.А. – военный теоретик, историк и философ: Библиография / Сост. Думби Ю.Ф. – С. 183-217; Манилов В.И.
Заключение. – С. 218-219; Рекомендации конференции «Военно-теоретическое наследие генерал-майора
А.А.Свечина и современность». – С. 220.
32

См.: Рекомендации конференции «Военно-теоретическое наследие генерал-майора А.А.Свечина и современность» // Свечин Александр Андреевич… – С. 220.

33

См.: Гареев М.А. Уроки А.А.Свечина для наших дней // Воен. мысль. – 1998. – № 4. – С. 30-39; Дорохов Н.И.
Критический анализ процесса формирования советской военной науки // Военная теория на современном этапе
развития Вооруженных Сил Российской Федерации, её мировоззренческие основы: Сб. тр. конф. [5-6 янв. 1995 г.,
г. Москва] / Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1995. – С. 73-78; Дорохов Н.И. Военно-научная мысль в СССР
(1920 – 1930 г.г.): проблемы, противоречия, пути развития // Постигая военную историю / Под ред.: Золотарёва В.А.; Ин-т воен. истории МО РФ. – М., 1997. – Вып. 5. – С. 133-138; Ларионов В.В. Злоключения «русского
Клаузевица» // США: Экономика. Политика. Идеология. – 1992. – № 8. – С. 68-76; Никифоров Н.И. Свечин – Тухачевский // Геополитика и безопасность / АЕН РФ. – М., 1994. – № 2. – С. 72-80; Русанов В.Ю. Свечин-историк и
военная история древней Руси // Свечин Александр Андреевич: Биография, творчество и его значение для современной военной науки и практики: Сб. тр. конф., [30 сент. 1998 г., г. Москва] / Под общ. ред. Даниленко И.С., Угримова В.Н.; Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1999. – С. 138-151 и др.
34

См.: Сауткин А., Кайгородцев А. Завтра делается сегодня // Защита и безопасность. – 1999. – № 2. – С. 60-61.
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Для составления источниковой базы исследования: сбора сведений об
А.А.Свечине, о печатных изданиях и публикациях его работ, – использованы документы и материалы Российского государственного военного архива (в дальнейшем – РГВА), Российского государственного военно-исторического архива (в
дальнейшем – РГВИА), справочный аппарат и фонды Российской государственной библиотеки (в дальнейшем – РГБ), Государственной публичной исторической
библиотеки, библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), военно-научных библиотек Института военной истории МО РФ, военных академий г. Москвы; библиографические указатели РГБ, печатные каталоги Библиотеки Конгресса США (г. Вашингтон), Национальной библиотеки Франции (г. Париж), Британской библиотеки
(г. Лондон), Собрания немецкоязычных произведений (K.G.Saur), Книги в печати (г. Нью-Джерси) (см. приложение 14).
Автором также были использованы ранее известные и найдены новые архивные материалы и документы, раскрывающие военную и научную деятельность
Свечина. Большой интерес для исследования по теме диссертации представляют
содержащиеся в РГВА фонды 3, 4, 7, 11, 488, 24696, 33987, 37836, 37837, 37976,
в РГВИА – фонды 1, 400, 409, 2536, а также военно-теоретические и военноисторические работы и труды по проблеме. Кроме того, важными источниками
исследования выступают материалы дискуссий 20-х годов, отзывы, справки, рецензии, другие документы, посвященные либо самому творчеству Свечина, либо
подготовленные при его непосредственном участии, позволившие значительно
расширить объем привлекаемых источников и усилить фактологическую основу
исследования. В ходе работы были использованы воспоминания тех, кому довелось работать с А.А.Свечиным, учиться у него, их родственников.
Считаем, что особую ценность представляют архивные сведения содержащихся в РГВА фондов 3, 11, 488, 24696, 33987, 37976; в РГВИА – фондов 409,
2536, которые предоставляют возможность восстановить отдельные факты, уточнить хронологию событий жизни и творчества Свечина, изучить его ранее неизвестные труды, проанализировать эволюцию воззрений Свечина по многим про-
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блемам. Так, например, фонд 37976 содержит «Личное дело Свечина Александра
Андреевича (1878 – 1938 гг.)», в котором находятся документы с 1923 по 1937 гг.:
аттестации Свечина А.А. (за 1923 – 1926, 1928, 1932, 1934 гг.); послужной список (1933 г.); автобиография от 9.10.1935 г. (рукопись и копии); автобиография от
9.08.1937 г. (рукопись); личный листок по учету кадров (1937 г.) и другие35.
Не меньший интерес представляют обнаруженные в ходе исследования работы А.А.Свечина: «Военные действия в Маньчжурии в 1904 – 05 гг.», «Конспект
II-й части курса военного искусства», «Стрелковые доктрины и опыт войны»,
«Полк в наступательном бою: (Бой на реке Икве 28 мая – 10 июня 1916 года)»,
«Наполеоновские войны», «Тактика», «Стратегия»36 и другие работы и материалы, находящиеся в архивах и фондах библиотек (см. приложение 14).
В ходе диссертационного исследования был подготовлен и издан претендующий на относительную полноту «Библиографический указатель: Труды
А.А.Свечина. Литература и документы о жизни и творческой деятельности
А.А.Свечина»37. Работа над ним была продолжена, и после внесения в него исправлений и дополнений «Библиографический указатель» в законченном виде
представлен в приложении 14.
Выявление и обработка широкого круга архивных и других источников,
имеющейся литературы создали, на наш взгляд, возможность научного анализа
затронутых проблем, строгого документирования содержания избранной темы,
научного обоснования выводов и рекомендаций. Многие архивные материалы и

35

См.: Личное дело Свечина Александра Андреевича (1878 – 1938 гг.). – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, 141 л.

36

См.: Свечин А.А. Военные действия в Маньчжурии в 1904 – 05 гг. // История русской армии и флота. Вып. XIV:
Русско-японская война. – М., 1912. – С. 59-182: ил.; схем.; Конспект II-й части курса военного искусства: Лекции,
чит. в Акад. Генер. штаба РККА в 1919 – 20 г.г. – М.: Акад. Генер. штаба РККА, 1920: [РГВА, ф. 11, оп. 12, д. 17,
42 л.]; Стрелковые доктрины и опыт войны // Стрелковый журн. – 1920. – № 1. – С. 5-13. – Подпись: А.С.; Полк в
наступательном бою: (Бой на реке Икве 28 мая – 10 июня 1916 года) // Стрелковый журн. – 1920. – № 1. – С. 41-77;
Наполеоновские войны // Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. – 7-е изд. –
М., [1927]. – Т. 45, ч. 1. – Стб. 216-228; Тактика // Энцикл. слов. рус. библиогр. ин-та Гранат… – М., [1929]. – Т. 41,
ч. 6. – Стб. 718-727; Стратегия // Энцикл. слов. рус. библиогр. ин-та Гранат… … – М., [1930]. – Т. 41, ч. 4. –
Стб. 691-702 и др.
37

Александр Андреевич Свечин (1878 – 1938): Этапы жизненного пути и творчества / Сост. и авт. ст. Думби Ю.Ф.;
Ред. Даниленко И.С. – М., 1999. – 131 с. – (Антол. отеч. воен. мысли). – Из содерж.: Жизнь и творчество
А.А.Свечина. – С. 5-30; Основные вехи жизненного пути. – С. 31-37; Библиографический указатель: Труды
А.А.Свечина: (Хронологический указатель). Литература и документы о жизни и творческой деятельности
А.А.Свечина. – С. 39-131.
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печатные издания, составляющие основу работы, введены в научный оборот
впервые.
Таким образом, историографический и источниковедческий анализ проблемы показал, что в работах, посвященных военной и научной деятельности
А.А.Свечина, как правило, на основе отдельно взятых трудов исследуются отдельные грани его творчества. В последние годы заметно возросло количество
публикаций и работ, посвященных в целом наследию Свечина, но они, в основном, носят информационный характер. Военная и научная деятельность Свечина
еще не нашла самостоятельного, всестороннего и объективного отражения в отечественной историографии. За исключением отдельных фактов биографии, практически «белым пятном» остается военная деятельность Свечина. Требуют переосмысления в свете недавно рассекреченных документов и других материалов,
обнаруженных в ходе исследования, оценки подходов и трактовки Свечиным вопроса о соотношении наступления и обороны, стратегии «сокрушения» и «измора» в будущей войне. В научный оборот не введен массив литературы и архивных
документов, связанных с деятельностью Свечина. Исходя из этого, было сочтено
целесообразным провести комплексное исследование, дать научную оценку его
роли и места как военачальника, военного теоретика и военного историка, его
вклада в развитие военной науки. Это потребовало поиска и привлечения как новых архивных документов, так и документов, к которым ранее исследователи не
были допущены или которые оказались вне их поля зрения.
Объектом исследования выступает жизненный путь и творчество
А.А.Свечина.
Предметом исследования является содержание военной и научной деятельности А.А.Свечина.
Цель диссертационного исследования: раскрыть содержание и характерные черты военной и научной деятельности А.А.Свечина.
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Для достижения цели исследования ставились следующие научные задачи:
1. Раскрыть содержание и характерные черты военной деятельности
А.А.Свечина на основе анализа и систематизации опубликованных работ
и привлечения новых архивных документов.
2. Раскрыть содержание военно-теоретических и военно-исторических
взглядов А.А.Свечина.
3. Ввести в научный оборот ранее недоступный исследователям массив источников и литературы, связанных с деятельностью А.А.Свечина.
Методологическая основа исследования
В ходе исследования диссертант руководствовался основными положениями научной теории познания и главными принципами исторического исследования: историзмом, научностью и объективностью. Наряду с этим широко использованы и общие научные методы: исторический, логический, проблемный, аналитический, классификационный, а также специально-исторические: хронологии,
периодизации, сравнительно-исторического анализа, описания и сопоставления
военно-исторических документов.
Структура диссертации
Структура диссертации подчинена замыслу исследования и состоит из введения, двух глав и заключения.
Первая глава посвящена рассмотрению военной деятельности А.А.Свечина.
В ней исследуются становление Свечина как офицера Генерального штаба, его
деятельность в годы русско-японской, первой мировой и гражданской войн. Завершают главу выводы из анализа военной деятельности Свечина.
Вторая глава посвящена научной деятельности А.А.Свечина. В ней исследуются методология его творчества и военно-теоретические взгляды, вклад в развитие военно-исторической науки и его военно-педагогическая деятельность. Отдельным параграфом вынесено рассмотрение вопроса: «А.А.Свечин и современность». Завершают главу выводы из анализа научной деятельности Свечина.
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В заключении сформулированы общие выводы, вытекающие из диссертационного исследования, показана его научно-прикладная сторона, внесены предложения и рекомендации практического характера.
В приложениях диссертации помещены: историографический и источниковедческий анализ темы исследования; основные вехи жизненного пути
А.А.Свечина; послужной список Генерального штаба полковника Свечина,
24 августа 1914 г.; послужной список Свечина Александра Андреевича, 16 ноября
1933 г.; выписка из списка Генерального штаба; автобиография Свечина Александра Андреевича, 9 октября 1935 г.; автобиография комдива Свечина Александра
Андреевича, 9 августа 1937 г.; оглавление труда А.А.Свечина «Конспект II части
курса военного искусства»; письмо комиссара Военной Академии РККА
Р.А.Муклевича К.Б.Радеку, 22.11.1922 г.; доклад А.Свечина «Диалектика в военном мышлении»; характеристика Главного руководителя кафедры истории военного искусства Военной академии РККА Свечина А.А.; аттестация за 1928 г. на
Заместителя Главного Руководителя Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе;
количество прижизненных изданий и публикаций А.А.Свечина; «Александр Андреевич Свечин (1878 – 1938): Библиографический указатель»; указатель имен.
Особенности построения диссертации:
• по изложению основного текста диссертации делаются отсылки на соответствующие приложения;
• научно-справочный аппарат приводится постранично;
• список источников и литературы, использованных при написании диссертации, помещен в конце диссертации, сразу после заключения.
Автор выражает свою признательность: Ю.А.Геллеру, И.С.Даниленко,
И.В.Домнину, В.Ю.Русанову, А.Е.Савинкину, О.В.Саксонову; работникам РГВА,
отдела военной литературы РГБ, военно-научной библиотеки Института военной
истории МО РФ за содействие и получение необходимых консультаций.
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Глава 1. ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А.СВЕЧИНА
Высокое стремление служить Родине, мужество и отвага, глубина оперативно-стратегического мышления и постоянно востребываемые идеи определили
историческую роль Свечина: жить в душе российской армии, оставаться чрезвычайно актуальным, современным и навечно «одним из лучших офицеров Генерального штаба»38.
Результаты проведенного исследования подтвердили вывод других авторов
о том, что вся жизнь и творчество А.А.Свечина были патриотически ориентированны, подчинены интересам Родины и Отечества. Он считал, что «…поддержать
и соединить бойцов могут только основные идеи о Родине, об Отечестве. Между
этими понятиями заключается крупная разница. Родина – это знакомые пейзажи,
домашняя обстановка, сны заброшенных на чужую сторону людей. Отечество –
это жизненный уклад, законы и учреждения; это тот устав, с которым суются в
чужие монастыри, та идея, которую люди готовы проповедовать словом, пером и
мечем всему миру. Родина – это мечты, Отечество – долг; Родину любят, Отечеством гордятся. Родину защищают, за нее умирают; во имя Отечества наступают
и одерживают победы»39.
Свечин прошел служебный путь от рядового юнкера до генерал-майора, по
собственной оценке: «от руководства ротой до руководства атакой трех корпусов,
артиллерия коих была усилена до 1000 орудий (в роли наштарма 5 под Двинском)»40. Имел большой и разносторонний боевой опыт, приобретенный в годы
участия в русско-японской и первой мировой войнах. За мужество и героизм,
проявленные в боях, был награжден практически всеми боевыми наградами,

38

Протоколы допроса адмирала А.В.Колчака чрезвычайной следственной комиссией в Иркутске 21 января –
7 февраля 1920 г. // Архив русской революции: [В 22 т.] / Издаваемый И.В.Гессеном. – Берлин: Слово, 1923. – Т. X.
– С. 204.
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Свечин А.А. Предрассудки и боевая действительность. – Спб., 1907. – С. 82.

40

РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 347, л. 12.
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включая орден Св. Георгия и Георгиевское оружие41. Служба в строевых должностях сочеталась с разведывательной и штабной работой в Главном и в Генеральном штабах, в Ставке Верховного Главнокомандующего.
Он добровольно вступил в ряды Красной Армии. Опыт боевого генерала
был востребован на высоких должностях помощника начальника Петроградского
укрепленного района, начальника штаба Западного участка Завесы, военного руководителя Смоленского района Завесы. С августа по октябрь 1918 года
А.А.Свечин – начальник Всероссийского Главного штаба, затем – на военнопреподавательской работе.
Анализируя жизнь и творчество А.А.Свечина, мы пришли к выводу, что он
наряду с передовой частью русского офицерства был убежден: Россия постоянно
находится в угрожаемой ситуации, следовательно, необходимо всемерное совершенствование военного дела, преодоление кризиса вооруженных сил, создание
военного искусства, отвечающего реалиям современности. Свечин-офицер как
гражданин и патриот чувствовал себя ответственным за судьбу России и армии и,
по мере своих сил и способностей, боролся за трезвый взгляд и правдивость, за
постоянное «освежение мысли», будоражил общественное мнение, заставлял думать и ответственно действовать.
В ходе исследования было установлено, что в деятельности Свечина, как
боевого офицера, а впоследствии – и военачальника, проявились яркие черты:
умение глубоко и всесторонне оценивать обстановку, прогнозировать ее развитие,
делать обоснованные выводы. Ему был присущ организаторский талант, сильная
воля, решительность и настойчивость в реализации замысла. Требовательность к
подчиненным у Свечина сочеталась, в первую очередь, с требовательностью к се-

41

См.: Список подполковникам по старшинству. Ч. I-III: Сост. по 1-е сент. 1909 г. – Спб., 1909. – С. 1720; Список
полковникам по старшинству: Сост. по 1-е марта 1914 г. – Спб., 1914. – С. 1120; Список Генерального штаба:
Испр. по 1-е июня 1914 г. – Пд., 1914. – 779 с. – Из содерж.: I: Список генералам, штаб и обер-офицерам, служащим и прежде служившим в Генеральном штабе: Полковники: Свечин Александр Андреевич. – С. 472; IV: Расписание офицеров Генерального штаба по должностям. Главное управление Генерального штаба: Свечин. – С. 699;
Список полковникам по старшинству: Испр. по 1-е авг. 1916 г. – Пд., 1916. – С. 138; Список Генерального штаба:
Испр. по 3-е янв. 1917 г. – Пд., 1917. – С. Х; 68; Послужной список Генерального штаба полковника Свечина:
(Сост. 24 авг. 1914 г.): [Доп. по янв. 1917 г.] – РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 178388, л. 164-172; Послужной список Свечина Александра Андреевича. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 3-10.
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бе, с объективной оценкой происходящих событий и собственных действий42. Самая характерная черта воинского мастерства Свечина – творческий, глубоко новаторский подход к делу. Его отличал постоянный поиск новых целесообразных
приемов решения боевых задач, исходя из конкретных условий обстановки. Он не
терпел шаблона, изыскивал новые, наиболее эффективные пути и способы решения стоящих задач. Решения выделялись целеустремленностью и новизной.
Сам Свечин был убежден: «Первой предпосылкой успешного командования
является наличие чувства ответственности, проникающего все действия – ответственности перед собой, перед общественностью и государством, а не только перед начальством. Без этого чувства ответственности командование непременно
пойдет по руслу отбытия номера, формального исполнения, неудач, более или
менее искусно затушеванных. Мало тактически развитый командир полка, ощущающий, что на войне он делает свое дело, связывающий полностью свою судьбу
с конечным успехом или поражением, стоит много дороже способнейших людей,
видящих на войне только эпизод своей служебной карьеры, внимающих равнодушно добру и злу, скользящих по поверхности событий и стремящихся лишь не
обострять отношений»43.
Об авторитете А.А.Свечина как военного профессионала свидетельствует
аттестация 1928 г., данная ему М.Н.Тухачевским: «Выдающийся военный писатель с большим практическим пониманием военного дела. Блестящее оперативное
мышление. <…> Считаю необходимым привлечь т. Свечина к активному строительству РККА, по должности Комкора или Наштаокра»44.
Таким образом, А.А.Свечин, прежде всего, офицер. Офицер, обеспокоенный судьбой России, и уже в силу этого он – военный теоретик, военный историк...
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См.: РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 313; Свечин А.А. Искусство вождения полка: По опыту войны 1914 – 18 гг.
Т. 1. – М.; Л.: Госиздат, 1930. – С. 9.

43

Свечин А.А. Искусство вождения полка... – С. 14.
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РГВА, ф. 37976. оп. 1. д. 23. л. 53.
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§ 1. Становление А.А.Свечина как офицера Генерального штаба
Формирование мировоззрения Александра Андреевича пришлось на переходные годы от ХIX к ХХ столетию, когда стало ясно, что нельзя уже жить категориями минувшего, когда изменялся характер военной и научной деятельности, когда надвигались революционные преобразования во всех сферах жизни человечества.
Исследование показало, что процесс формирования мировоззренческих позиций, морально-боевых и психологических качеств А.А.Свечина продолжался
практически всю его жизнь. Реалии окружающей действительности вносили постоянные коррективы. Непосредственное влияние оказывали две группы факторов, находящихся в тесном диалектическом единстве.
Первая группа факторов связана с социально-экономической, политической,
духовной обстановкой, в которой он жил и действовал. Это – быстрое развитие
капитализма после отмены крепостного права, рост революционного движения и
противодействия ему со стороны монархии, духовное брожение во всех слоях
общества, порождавшие осознание необходимости радикальных перемен. Российская империя на рубеже веков находилась в состоянии тяжелого политического,
экономического и духовного кризиса, связанного с попыткой ее трансформации в
европейскую страну. В России сложился особый тип развития капитализма, когда
его новейшие формы напластовывались на ревностно сохраняемые самодержавием и препятствующие прогрессу страны архаические общественно-политические
структуры. Страна входила в полосу эпохальных потрясений, кульминационными
точками которых явились три российские революции начала XX века.
Вторая группа факторов связана с микросредой, в которой Свечин формировался как личность: семейное воспитание, обучение и воспитание в военноучебных заведениях, военная служба в конкретных воинских коллективах, участие в русско-японской, первой мировой и гражданской войнах.
Переход от традиционного общества к цивилизованному, совершаемый в
особых условиях российской действительности, превратил страну в средоточие
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острейших проблем и глубоких противоречий. По-разному воспринимали это
патриоты России, к которым, вне всякого сомнения, принадлежал и отец Александра Андреевича – Андрей Михайлович Свечин.
«Свечин Андрей Михайлович, 1838 года рождения, происходил из дворян
Московской губернии. В службу вступил 21.04.1858 г. из кадет 2-го кадетского
корпуса прапорщиком в 9-ю артиллерийскую бригаду. После окончания Михайловской артиллерийской академии (1861 г.) служил в артиллерийских частях на
строевых должностях. В 1868 году окончил два курса Николаевской Академии
Генерального штаба, и до 1887 года занимал штабные должности по Генеральному штабу. В январе 1878 г., уже в чине полковника, был назначен начальником
штаба 34-й пехотной дивизии в Екатеринослав, а затем – войск Забайкальской области. В 1886 г. «за отличие по службе» произведен в генерал-майоры и два года
спустя переведен на должность помощника начальника штаба Иркутского военного округа. После этого занимал должности начальника штаба 13-го армейского
корпуса (1892 г.), начальника 1-й Закаспийской стрелковой бригады (1893 г.) и
командира 2-й бригады 18-й пехотной дивизии (1897 г.)»45
Необходимо констатировать, что поражение в Крымской войне, оскорбившее национальные чувства россиян, встряхнувшее всю страну и ее элиту, относилось к сильнейшим впечатлениям его юности. Последовавшая отмена крепостного права и другие реформы 60 – 70-х годов XIX века положили начало переходу
России к индустриальному обществу. Военные преобразования, проводимые под
руководством военного министра Д.А.Милютина, обеспечили переход армии из
феодального состояния в новое качество. Но, далеко не все так хорошо и просто
было на местах. Рутина и закостенелость пронизывали весь армейский организм.
Протекционизм взял верх над установившейся с петровских времен прямой зависимостью продвижения по службе от образования и реальных заслуг офицера.
По нашему глубокому убеждению, становление Свечина как патриота, как
офицера берет истоки из семьи. Семейное воспитание Свечина в значительной
45

Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи биографии А.Свечина // Постижение военного
искусства... – С. 640.
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степени обусловливалось тем, что это была семья профессионального военного со
всеми своими устоями и традициями. Решающее влияние на воспитание родившегося 17 (29) августа 1878 года в г. Одессе сына – Александра оказал отец. В одной
из своих автобиографий А.А.Свечин написал: «Отец тогда был горячим, вспыльчивым полковником Генерального штаба, наклонным к критике. Он вследствие
ряда столкновений карьеры не сделал. Через 20 лет он был командиром бригады,
и чин генерал-лейтенанта получил только при отставке…»46 Свечин получил традиционное воспитание в соответствии с взглядами и образом жизни профессионального военного.
Из воспоминаний брата Александра Андреевича – Михаила стало известно,
что детство мальчиков проходило в Екатеринославе. При них состоял опытный
гувернер француз, бывший легионер Зуавского полка, участвовавший в походе по
завоеванию Алжира, а затем – в Крымской кампании 1853-56 гг. Во время одного
из штурмов Севастополя он был тяжело ранен, взят в плен и навсегда остался в
России. «Целыми часами, забывши о своих детских играх и шалостях, мы внимательно его выслушивали, и наше воображение рисовало в наших юных головах
батальные картины того времени. Принадлежа военной семье, нам, вероятно,
предстояла военная карьера, но, думаю, что рассказы бравого зуава, подкрепленные соответствующими показательными жестами, содействовали нашей с братом
любви к военной службе»47. Такого же мнения придерживался и Александр, позже записавший в автобиографии48: «О себе могу сказать, что мои интересы с детских лет всегда увязывались с военным делом»49.
Исследование показало, что отрочество и юность А.Свечина (1887 –
1895 гг.) по стопам отца и старшего брата Михаила прошли во 2-м Кадетском
корпусе Санкт-Петербурга. Кадетские корпуса того времени имели цель: «доста46

Свечин А. Автобиография Свечина Александра Андреевича, 9 октября 1935 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23,
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вить молодым людям в возрасте от 10 до 18 лет, предназначенным для военной
службы, общее образование и соответствующее их предназначению военное, подготовив тем самым к поступлению в военное училище»50. В специальной «Инструкции по воспитательной части для кадетских корпусов» указывалось, что «воспитание в кадетских корпусах должно быть живо проникнуто духом христианского вероучения и строгого согласования с общим началом русского государственного устройства, иметь главной целью подготовление воспитывающихся юношей
к будущей службе государю и отечеству посредством постепенной, с детского
возраста выработки в кадетах тех верных понятий и стремлений, кои служат
прочной основой искренней преданности Престолу, сознательного повиновения
власти и закону, чувства чести, добра и правды...»51 Свечин закончил полный курс
обучения – 7 классов. Унаследовав от отца горячность и наклонность к критике
«учился отлично, вел себя буйно»52. Поскольку большая часть сочинений по военной проблематике выходила на иностранных языках, то Свечин обратил внимание на необходимость их изучения. В первую очередь он изучил немецкий язык –
язык наиболее передовой военной школы того времени, затем – французский.
31 августа 1895 г. вступил в службу юнкером рядового звания53 и по 1897 г.
учился в Михайловском артиллерийском училище (закончил 2 класса по
1 разряду). В эти годы формирование внутреннего облика Свечина проходит в
рамках жесткой армейской системы, преследующей узкопрагматические цели:
сформировать офицеров – верных слуг Отечества, беззаветно преданных трону.
Изучение документов позволяет сделать вывод о том, что юноша отличался
большими способностями в учебе и в то же время задиристым нравом, что негативно сказывалось на отношении к нему и начальства, и товарищей. В эти годы в
полной мере проявились его личные качества, на основе которых Александр Андреевич впоследствии вырос в крупного военного деятеля: неуемная жажда истины
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и справедливости, стремление самоотверженно служить Отечеству, широта мышления, глубокий аналитический ум. Уже в молодые годы Свечин заявил о себе,
как о человеке поступка и смелой активной мысли. Как позже он написал в автобиографии, еще во время учебы в училище «наклонность к критике привела к
столкновениям с начальством и товарищами. Я учился первым, но едва не был
исключен; меня не оставили на третий курс и выпустили с пометкой – «не рекомендуется для службы в гвардии»54.
Результаты проведенного исследования показали, что трудности, с которыми пришлось впоследствии постоянно сталкиваться Свечину в жизни и по службе, наряду с превратностями того времени усугублялись его непростым характером. Ему был присущ нравственный стержень, что помогало принимать решения
в самых сложных ситуациях. Он не шел против совести и собственных убеждений. Этому помогала непоколебимая вера в личные идеалы и подчинение их
главной цели – бескорыстному служению Родине. Его критицизм, принципиальность и бескомпромиссность не оставляли иллюзий на скорое и благополучное
продвижение по службе.
13 августа 1897 г. получивший хорошую теоретическую военную подготовку Свечин произведен в подпоручики с назначением в 46-ю артиллерийскую бригаду (1.01.1898 г. бригада переименована в 43-ю). В ней он проходил службу по
апрель 1900 г. в должностях помощника заведующего бригадной учебной командой, дивизионного адъютанта, помощника начальника бригадной учебной команды (г. Вильно, Олита, Ораны).
Вышеизложенное свидетельствует, что подпоручик Свечин начал офицерскую службу с необходимым комплексом военно-профессиональных знаний, навыков и умений. В нем было воспитано и закреплено чувство ревностного исполнения долга перед Отечеством. Были сформированы и стереотипы поведения в
соответствии с офицерским кодексом чести, традициями, нравами и обычаями,
доминировавшими в офицерской среде. Развиты и волевые качества. Из этого вы54
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текает, что у подпоручика Свечина имелась хорошая стартовая возможность для
успешной карьеры.
Следует отметить, что по прибытии в бригаду молодой офицер с приобретенным в училище упорством и настойчивостью приступил к обучению солдат в
учебной команде. Надо полагать, результаты работы Свечина по обучению и воспитанию были достаточно успешными. Свидетельство тому – скорое назначение
Свечина на первую штабную должность – дивизионного адъютанта. Это было
признанием не только добросовестного отношения к службе, но и профессионализма.
Вместе с тем в первые годы службы Свечин столкнулся с типичным для тех
времен явлением, когда рутина армейской действительности засасывала молодых
офицеров. Они лишались перспективы роста, теряли приобретенные в училищах
знания, ударялись в пьянство. Черствое отношение старших начальников усугубляло положение дел. Во всем этом проявлялись кризисные явления, порожденные
состоянием России и армии в предреволюционный период. Благодаря цельности
натуры, полученному воспитанию, силе воли, вере в собственные силы, наконец,
Свечин встал выше обстоятельств: его образцовая служба была дополнена истовым штудированием трудов военных классиков, самостоятельной работой по изучению новейших достижений военной науки и техники.
Работа по расширению источниковой базы исследования позволила установить, что первые литературные опыты молодого офицера относятся к 1899 году.
Это публикации в «Артиллерийском журнале» по итогам артиллерийского сбора
в Оранах: статьи «О «влитии» артиллерии» и «Скорость огня в полевых батареях»55.
Важно отметить, что первые статьи еще никому не известного артиллерийского офицера, к тому же скрывшему свое имя под инициалами А.С.56, явили об55
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разец самостоятельного мышления и стремления к совершенствованию военного
дела на конкретном примере тактической подготовки войск.
Помня о его склонности к критике, неудивительно, что первые публикации
явились прямым следствием этой черты характера. Молодой подпоручик в авторитетном военном журнале критикует тактическую подготовку русской артиллерии и делает самостоятельные выводы: «Господствующие идеи о массировании
артиллерии заставили уже отказаться от свободного размещения орудий на боевых позициях. В будущих сражениях орудия будут располагаться на тесных или
сомкнутых интервалах. Но, в виду большой пропорции артиллерии, даже и столь
компактную массу, может быть, не удастся расположить на хоть сколько-нибудь
сносной позиции. Это затруднение будет являться особенно часто в тех случаях,
когда батареи будут выезжать на позицию не сразу, а поэшелонно, по мере прибытия на поле сражения. Имея по флангам место, едва ли батареи расположатся
на сомкнутых интервалах, а станут, по всей вероятности, на более свободных, которые обеспечивают им меньшие потери и большие удобства при ведении огня.
Далее прибывающие батареи не находят себе места, и тут невольно рождается
мысль о влитии одних батарей в другие. В виду некоторых технических затруднений, встречаемых при этом, во «влитии» начинают упражнять артиллерию и в
мирное время, и многие вполне убеждены, что в военное время оно будет совершенно необходимо. <…> Сколько времени продолжается влитие? Это такой вопрос, на который очень трудно ответить. Но можно сказать утвердительно, что
под действительным шрапнельным огнем противника оно будет продолжаться
гораздо долее, чем в мирное время, на смотрах. Однако и смотровой промежуток
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времени тоже не мал. Влитие производит почти полное прекращение огня в течение 2-5 минут. Батарейные командиры должны разобрать себе участки для командования, нужно объяснить новым наводчикам цели, номерам из каких зарядных ящиков брать снаряды, – все это и на смотрах проделывается очень долго, а
под огнем это едва ли возможно. Влитие может быть совершено в трех случаях: 1)
когда мы терпим поражение в артиллерийской дуэли; 2) когда она разыгрывается
в ничью и 3) когда мы имеем перевес над противником. Рассмотрим последовательно эти случаи. <...> Из всего вышеизложенного я вывожу заключение, что
влитие с перемешиванием орудий различных батарей не должно быть никогда
допускаемо. <…> Идея о влитии батарей появилась, как противодействие идее
артиллерийских резервов. Но, будучи с внешней стороны прямой противоположностью, влитие имеет тот же дух, как и артиллерийские резервы, и могло быть
уместным в те же времена, т.е. в период гладкостенной артиллерии, когда артиллерийские поединки были продолжительными и нерешительными по своим результатам; когда не было шрапнели, получившей теперь такую силу, что исход
артиллерийского состязания решается почти так же скоро, как и исход кавалерийской атаки»57.
Таким образом, к 1900 г. – ко времени поступления в академию Свечин
приобрел определенный опыт строевой службы, педагогической и штабной работы. Наблюдения реальной армейской действительности еще более четко обозначили занятую им принципиальную позицию борца с недостатками и пережитками
в военном деле. Для достижения цели он выбрал, на его взгляд, наиболее эффективный путь – печатное слово.
В 1900 году – 22-х лет Александр Андреевич поступил в Николаевскую
Академию Генерального штаба58. Почему именно в нее? Видимо на выборе Свечина сказалось то, что Николаевская Академия Генерального штаба в системе военно-учебных заведений России играла ведущую роль. Эта роль определялась
следующими обстоятельствами:
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• во-первых, это было учреждение, где разрабатывались и преподавались главнейшие военные науки – военная стратегия и тактика, являвшиеся базисными
для развития других отраслей военного дела;
• во-вторых, выпускники этой академии занимали ключевые посты в военной
организации России;
• в-третьих, здесь был сосредоточен самый подготовленный профессорский состав;
• в-четвертых, именно эта академия была связана теснейшим образом с Генеральным штабом, т.е. учреждением с большими полномочиями и возможностями;
• в-пятых, особым образом поставленная служба офицеров Генерального штаба
позволяла обеспечивать постоянный приток в академию свежих сил59.
Академия Генерального штаба не ставила перед собой цель готовить будущих генералов и рассматривалась как «военно-ученое и военно-учебное заведение, долженствующее вообще содействовать развитию военного искусства, распространять его, в виде военных знаний, по всем частям армии и подготовлять
специалистов по военным наукам, могущих двигать последние по пути прогресса»60. Система тщательного отбора позволяла выявить из числа выпускников наиболее подготовленных офицеров и только после армейского испытания (строевой
службы) зачислять их в штат Генерального штаба.
Позитивным был и порядок чередования выполнения тех или иных обязанностей: командование подразделением (частью) – работа в штабе – занятие научной работой. В ходе такого порядка службы офицер овладевал навыками командования, штабной культуры, исследовательской деятельности. Проходя такой
«круг», офицер, обогащаясь знанием практики и теории, каждый раз как бы поднимался и в своем развитии, и в служебном плане.
В целом, такая система создавала возможность:
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«а) разрабатывать и совершенствовать теорию военного искусства, устанавливая применение всех его отраслей на практике боевой деятельности войск,
во всех частях и учреждениях армии, на основании современной военной
доктрины;
б) готовить представителей военных знаний, посвящающих себя академической
деятельности;
в) выпускать в ряды армии и ее учреждений возможно большее количество образованных офицеров, которые явятся, с одной стороны, распространителями во всей военной среде современных научных теоретических и практических знаний, а с другой – будут представлять из себя образованный, вполне
подготовленный командный элемент всех степеней;
г) своими трудами в печати (периодическая военная пресса, научные труды и
руководства) просвещать и наставлять военную среду»61.
Вот почему не случайным было создание в то время серьезных научных
трудов поручиками и капитанами Генерального штаба, не говоря уже о подполковниках и полковниках.
С октября 1900 г. по май 1903 г. А.А.Свечин – слушатель академии. Он закончил 2 класса по 1 разряду и дополнительный курс – успешно, но «только семнадцатым из-за критики совершенно устаревшей постановки военной статистики»62. «За успехи в науках» 23 мая 1903 г. Свечин произведен в штабс-капитаны, а
27 мая – причислен к Генеральному штабу.
Трудно оценить лепту, которую внесла академия в формирование Свечина
как военного профессионала, но, несомненно, то, что она значительна. Несомненно и то, что без учебы в академии Генерального штаба Свечин был бы другим
Свечиным. В 1928 году, то есть через 25 лет после окончания академии, он написал, что создал свои известные книги «Эволюция военного искусства», опираясь
на знания, которые получил во время учебы в академии.
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Исследование показало, что обучение в ней в то время осуществлялось на
трудах таких военных ученых, как Я.А.Гребенщиков (исследования вопросов истории и теории статистики), Г.А.Леер (обобщение опыта войн XIX века; разработка общих проблем военного искусства, стратегии; обоснование предмета и содержания военной науки, ее законов, принципов и методов исследования),
Н.П.Михневич (разработка широкого спектра проблем военной науки, особенно –
военной истории и стратегии, анализ сущности военного искусства и формулирование его основных принципов), Д.Ф.Масловский (исследования русского военного искусства, особенно – периода Семилетней войны, отстаивание самобытности его пути развития), Д.А.Милютин (разработка теорий военного строительства,
военной географии и статистики, практика проведения военной реформы),
А.З.Мышлаевский (развитие идеи самобытности русского военного искусства,
разработка методики публикации военно-исторических документов) и других63.
Часть из них была для Свечина профессорами, которые формировали его интеллект в непосредственном общении. Во время его обучения в академии уже функционировала кафедра русского военного искусства, что, несомненно, накладывало
отпечаток на позицию слушателей. Материалы творчества Свечина свидетельствуют, что за годы учебы он не был очарован ни одной ни военной, ни философской школой. Свечин не скрывал своего убеждения в том, что академия отстает от
требований современности и поэтому не дает возможности видеть перспективу
развития военного дела. Для ликвидации этого пробела он много работал, самостоятельно изучал огромное количество архивных источников и литературы по
военному делу. Им были тщательно проработаны сотни трудов: Макиавелли
(принципы ведения войны и закономерности развития военного искусства своей
эпохи), Суворова (обновление форм и способов ведения вооруженной борьбы,
система обучения и воспитания войск), Ллойда (взгляды на кордонную систему
ведения войны, роль сражений и ведение военных действий на коммуникациях),
Наполеона I (теория и практика стратегического и тактического применения
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Более подробный анализ достижений отечественной военной мысли, наложивших отпечаток на формирование
мировоззрения Свечина и легших в основу его теоретических знаний и последующих разработок, будет приведен
во второй главе.
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крупных вооруженных масс), Клаузевица (идеи о причинах возникновения войны,
раскрытие отдельных принципов военного искусства, роли морального фактора в
достижении победы, сущности войны, как продолжения политики), Жомини
(обобщение опыта наполеоновских войн, отстаивание вечности и неизменности
принципов военного искусства), Языкова (разработка проблем стратегии, теории
военной географии), Мольтке (Старшего) (разработка основ теории тотальной,
быстротечной войны), Драгомирова (разработка проблем тактики, системы обучения и воспитания войск) и многих других мыслителей прошлого и современности.
Проведенный анализ свидетельствует, что Свечин тяготел к системному
предметно-конкретному анализу (что и не удовлетворяло его в постановке дела в
военной статистике) и с горечью отмечал, что постановка преподавания страдает
излишней теоретичностью, ведущие курсы стратегии и тактики явно устарели. В
последующие годы жизни Свечин никого из профессуры не выделял, о многих
резко отзывался64. Считаем, что наиболее значительное влияние на формирование
мировоззрения Свечина (и не только в годы его обучения в академии) оказал
Н.П.Михневич. Вышедший в свет в 1899 – 1901 гг. (и затем неоднократно уточнявшийся при переизданиях) двухтомный труд Михневича «Стратегия» явился
известным шагом вперед в развитии теории стратегии. В нем автор обосновал тезис о будущей войне как коалиционной, и одним из первых теоретиков раскрыл
сущность и содержание коалиционной стратегии. Михневич первым выдвинул
идею зависимости стратегии не только от внешней, но и от внутренней политики,
от политического строя и экономики государства65. Исследование показало, что
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См.: Свечин А.А. Обзор иностранных журналов // Воен. сб. – 1909. – № 3. – С. 267.; Клаузевиц. – М.: Журн.-газ.
об-ние, 1935. – 276-277 и др.
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Спустя время, основываясь на опыте русско-японской войны, Михневич пришел к выводу о том, что будущая
война будет отличаться большим размахом и продолжительностью. Был сделан подробный анализ стратегического
прорыва и стратегической обороны как вероятных способов ведения будущей войны, разработаны методы их ведения. Михневич считал, что война будет распадаться на ряд кампаний и операций. Основным содержанием операций станут сражения. «Каждая война, – писал он, – состоит из одной или нескольких кампаний, каждая кампания
– из одной или нескольких операций» (Михневич Н.П. Стратегия. – 3-е изд. – Спб., 1911. – Кн. 1. – С. 152). Русская
военно-теоретическая мысль предприняла серьезную попытку определить сущность и характерные черты операции как одной из важнейших в будущей войне проблем военного искусства. Н.П.Михневич и А.А.Незнамов обосновали также необходимость ведения в будущей войне операций не только одной армией, но и группой армий,
каждая из которых может включать до двух, трех и даже четырех армий. В связи с этим ставился вопрос о введении промежуточной инстанции между главнокомандующим и командующим армиями в виде управления группы
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Свечину была близка не только проблематика, но и методология исследований
Н.П.Михневича.
Отбыв в июле – августе 1903 г. лагерный сбор при штабе 2-й кавалерийской
дивизии Виленского военного округа (г. Сувалки), штабс-капитан Свечин приступил к двухлетнему, так называемому «цензовому», командованию ротой 3-го
Финляндского стрелкового полка (г. Або).
Таким образом, ко времени начала русско-японской войны Александр Андреевич Свечин получил хорошую теоретическую подготовку в Михайловском артиллерийском училище, приобрел опыт строевой службы, педагогической и
штабной работы, закончил Николаевскую Академию Генерального штаба, командовал ротой. Он твердо и глубоко овладел многими областями научных знаний
своего времени, в первую очередь – военной наукой. За время службы показал себя инициативным, обладающим самостоятельным мышлением, думающим офицером, обеспокоенным судьбой Родины, а значит – и ее армии.

§ 2. Участие А.А.Свечина в русско-японской войне
На рубеже XIX и XX веков практически весь мир оказался поделенным между мощными колониальными державами – Великобританией и Францией и опоздавшими к разделу мира их «молодыми» соперниками – США, Германией, Японией и Италией. Притязания России на господство в ряде регионов мира встретили сильнейшее сопротивление соперничающих стран. На Балканах, традиционной
сфере национально-государственных интересов России, она столкнулась с противодействием Германии и Австро-Венгрии, в Иране – с Великобританией.
Единственным реальным направлением для расширения империи оставался
Дальний Восток. Россия, поддержанная Францией и Германией, заставила Японию вернуть Ляодунский полуостров Китаю. В 1896 г. был подписан русскокитайский договор об оборонительном союзе против Японии и постройке Китайармий или управления фронтом (см.: там же. – С. 374).
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ско-Восточной железной дороги (в дальнейшем – КВЖД), а по договору 1898 г.
Россия получила в аренду Порт-Артур с правом превращения его в военноморскую базу. Занятие Порт-Артура вызвало возмущение в Японии, которая взяла
курс на союз с Великобританией и США, весьма активными на Дальнем Востоке
и занявшими антирусскую позицию.
Общее состояние российского и японского обществ не могло не сказаться
на их вооруженных силах. Российские армия и флот в начале века представляли
собой внушительную силу. Численность войск составляла в 1904 г. более 41 тыс.
офицеров и генералов, 1753 тысячи рядовых. На вооружении армии находились
7,62 мм магазинная винтовка С.И.Мосина, 76 мм скорострельная полевая пушка
образца 1902 г. Эти виды вооружения были одними из лучших в мире, но перевооружение артиллерии еще не было завершено, очень мало было пулеметов, не
хватало патронов66.
Непосредственно на Дальнем Востоке находились два корпуса русской армии, разбросанные на огромной территории Маньчжурии, Приморья и Забайкалья. Для того чтобы доставить подкрепление из Центральной России, требовалось
не менее месяца. В составе Тихоокеанского флота насчитывалось много устаревших кораблей (см. таблицу 1).
Япония располагала накануне войны сравнительно небольшой, но хорошо
подготовленной и обученной армией. Японские соединения могли быть в
3-дневный срок переброшены по морю на театр военных действий. Японские корабли были в основном современные, однотипные, многие из них строились в
США и Англии.
24 января Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, а
26 января без объявления войны японский флот напал на русскую эскадру в ПортАртуре. В середине апреля 1904 г. начались боевые действия на суше. Главнокомандующим всеми вооруженными силами России на Дальнем Востоке адмиралом
Е.И.Алексеевым была недооценена мощь японской армии и флота, соответственно, не были приняты меры по укреплению Порт-Артура с суши. Непосредственно
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См.: История России: Учебное пособие / Под общ. ред. В.В.Рыбникова. – М., 1997. – С. 250-252.
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боевыми действиями сухопутных войск руководил командующий Маньчжурской
армией генерал А.Н.Куропаткин. Высокообразованный генштабист, хороший администратор и военный ученый, он, однако, не имел опыта самостоятельного руководства войсками. Ему не хватало решительности и воли, что во многом сказалось на характере военных действий русской армии.
Таблица 1
Соотношение сил России и Японии на Дальнем Востоке67
Россия
Численность армии (тыс. чел.)

122

Япония
150 (в мирное время)
375 (после мобилизации)

Орудий (шт.)

148

1140

Пулеметов

8

147

Боевых кораблей

63

80

эскадренных броненосцев

7

6

броненосных крейсеров

4

8

легких крейсеров

7

12

эсминцев

27

27

В том числе:

Овладев стратегической инициативой, японское командование в конце апреля организовало успешную высадку войск на Ляодунском полуострове. Связь
Порт-Артура с Маньчжурской армией была прервана, 3-я армия японцев под командованием генерала М.Ноги численностью 60 тыс. человек, с 400 орудиями начала осаду крепости. Борьба за Порт-Артур стала центральным пунктом войны. С
потерей крепости Россия лишалась главной базы флота, сильнейшей эскадры.
Падение Порт-Артура было предопределено также неудачами Маньчжурской армии. В августе русская армия успешно отразила атаки японцев под Ляоляном. Но, несмотря на успешные действия русских войск, Куропаткин, опасаясь
возможного обхода с флангов, отдал приказ об отступлении. В сентябре – октяб67

См.: История России… – С. 255.
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ре 1904 г. русские войска перешли в наступление на реке Шахэ, но из-за нерешительности командования и оно закончилось безрезультатно. Обе стороны понесли
большие потери и перешли к обороне. В Мукденском сражении в феврале 1905 г.
русская армия потерпела тяжелое поражение. Активных боевых действий на суше
до конца войны больше не велось.
Поражение России закрепил мирный договор, заключенный в американском
городе Портсмуте в августе 1905 г. Россия признала Корею сферой японского
влияния, уступила Японии Южный Сахалин, арендные права на Порт-Артур и
Дальний, южную ветку КВЖД.
Русско-японская война показала неспособность армии и флота вести успешные боевые действия. Во Всеподданнейшем докладе по военному министерству за 1905 г. отмечалось, что «минувшая война с Японией подвергла нашу армию жестокому испытанию, выяснила и подчеркнула все недостатки и пробелы в
ея комплектовании, подготовке, снабжении и проч. Откровенное, без всякого самообмана, признание этих недостатков является первым условием для их устранения в будущем»68. Не могло не сказаться то, что боевая подготовка войск находилась на низком уровне. В практике обучения армии были плохо поставлены
одиночная подготовка и обучение стрельбе. Офицеры не имели опыта в управлении огнем. Войска не обучались ночным действиям, не проводились совместные
учения различных родов войск...
Исследование показало, что период военной деятельности А.А.Свечина в
годы русско-японской войны занимает важное место в его военной судьбе:
• во-первых, это был первый боевой опыт, еще более ценный тем, что был получен и на строевых, и на штабных должностях;
• во-вторых, это было время проверки теоретических знаний, полученных в
училище и академии, на практике; время проверки занятой жизненной позиции;
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РГВИА, ф. 1, оп. 2, д. 88, л. 2.
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• в-третьих, в ходе русско-японской войны Свечин вновь утвердился во мнении, что постановка военного дела в России и отношение к нему не отвечают
современным реалиям, что теоретическая разработка насущных проблем военного дела существенно отстает от запросов боевой практики;
• в-четвертых, русско-японская война, ее итоги дали новый импульс к теоретической разработке важных оперативно-тактических и стратегических проблем.
Результатом сбора, обобщения и анализа различного вида информации (документальные источники, собственные воспоминания и размышления о боевых
действиях 1904 – 1905 гг., воспоминания и размышления других очевидцев)
стал ряд книг и статей, затрагивающих различные аспекты русско-японской
войны69.
Необходимо отметить, что с началом русско-японской войны 1904 –
1905 гг. Свечин ходатайствовал о переводе его в действующую армию. По воспоминаниям Александра Андреевича: «В январе 1904 г. началась война с Японией, и
я сразу же потребовал перевода на театр военных действий. Так как мой выпуск
по отсутствию опыта решили на войну не использовать, я отказался от причисления к Генеральному штабу и [в феврале] перевелся обыкновенным офицером в
22-й В[осточно]-Сиб[ирский] стр[елковый] полк. На войну за мной из Або последовала редкая и малоутешительная аттестация как «почти подготовленного к командованию ротой»70.
Архивные материалы позволили уточнить, что два месяца русско-японской
войны: с апреля по май 1904 г. Свечин был прикомандирован к штабу 6-й Вос-
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См.: Свечин А.А. Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны: Со многими прим.
из последней кампании. – Спб., 1906. – 128 с.; Свечин А.А. Война в горах. Тактическое исследование по опыту
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1907; Предрассудки и боевая действительность. – Спб., 1907. – 136 с.; В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения. – Варшава, 1908. – 260 с.: схем.; Русско-японская война 1904 –
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схем.; Стратегия ХХ века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг. /
Акад. Генер. штаба РККА – М., 1937. – 140 с. и др.
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точно-Сибирской стрелковой дивизии71. Откуда был направлен в один из полков,
где командир полка «принял меня весьма сомнительно, заявив, что подумает прежде, чем дать мне роту, что он не считает мое положение достаточно выясненным»72. Сомнения были вызваны необычностью добровольного перевода артиллериста, да еще и выпускника академии, причисленного к Генеральному штабу, в
обычный стрелковый полк.
Свечин привлекался для проведения рекогносцировок, разбивки бивуаков,
выполнения собственно штабной работы. Позже, ссылаясь на мнение Фридриха
Великого и личный опыт, Свечин подчеркивал, что «всякое ознакомление с местностью в чисто боевом отношении должно производиться исключительно с возвышенных мест»73. При этом он сделал вывод о необходимости учета обстановки
в горах, изучения климатических особенностей: температуры, количества осадков, твердости снежного покрова, периодичности туманов74…
Приобретать боевой опыт ему пришлось в трудном бою под Тюренченом, в
условиях отступления полка и русских войск в целом. С мая по октябрь 1904 г.
Свечин командовал ротой 22-го Восточно-Сибирского стрелкового полка75. Он
осознал трудности ведения боевых действий в гористой местности, недостатки
подготовки войск и управления ими76. Считаем, что к этому времени относятся
его первые размышления о моральном факторе на войне.
В октябре 1904 г. последовал перевод в Генеральный штаб на исполнение
должности обер-офицера для поручений при штабе 16-го армейского корпуса; с
декабря 1904 г. по май 1905 г. Свечин был прикомандирован к Управлению генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии обер-офицером для поручений77.
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Позже Свечин вспоминал о своем участии в русско-японской войне: «На
войне с Японией я отличился на разведке под Тюрингеном. Но резкое столкновение с начдивом Романовым свело мое отличие к нулю. Мне приходилось командовать взводом, вести разведку, идти во главе роты в штыковую атаку, работать в
штабе 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. В октябре 1904 г. я был переведен в штаб 3-й армии с зачислением по Генеральному штабу. Генералквартирмейстером штаба армии был известный впоследствии генерал Алексеев. В
штабе армии у меня произошло резкое столкновение с моим начальником полковником Банковским. Чтобы замять дело, Алексеев приказал освидетельствовать
меня как нервнобольного и выслать в Европейскую Россию»78.
Таким образом, Свечин проделал практически всю дальневосточную кампанию и вместе с русской армией пережил ее катастрофу. В ходе войны он приобрел боевой опыт службы во многих звеньях действующей армии, познакомился
с организацией и функционированием штабов и тыла в условиях боевых действий… Многообразие форм деятельности способствовало развитию профессионализма Свечина. С Мукдена, по его словам, началась ревизия ценностей, протекавшая мучительно для человека его круга.
Следует подчеркнуть, что из-за своей привычки иметь по любому вопросу
собственное мнение и, главное, открыто выражать его он стал вновь неугоден непосредственному начальству и, как результат, последовала отправка из штаба армии в Главный штаб для проверки здоровья, а оттуда – на строевую службу в крепость Осовец. Пребывание на западной границе в Осовецкой крепости в течение
двух лет дало ему возможность проанализировать и систематизировать впечатления войны. «Свободное время я использовал для основательного изучения крепостной техники и немецкой военной литературы79, а также для военно-
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литературной работы»80. Именно в этот период у него начала складываться военно-педагогическая система, разработке которой он отдал всю жизнь.
Русско-японская война глазами непосредственного участника, беспристрастного аналитика стала непреходящей темой всей его жизни. В 1906 году вышла в
свет первая книга – «Война в горах. Тактическое исследование по опыту русскояпонской войны: Со многими примерами из последней кампании»81. Проведенный анализ показал, что она вызвала живой благожелательный отклик и среди
критиков, и в широких кругах читателей, обратила на себя внимание аналитическим подходом к оценке боевых действий, объективным изложением просчетов и
неудач82. С 1907 по 1912 гг. были опубликованы его капитальные труды, посвященные теме русско-японской войны, «Война в горах» (2-е изд.), «Предрассудки
и боевая действительность», «В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения», «Русско-японская война 1904 – 05 г.г.
по документальным данным труда военно-исторической комиссии и другим источникам», «Тактические уроки русско-японской войны», «Военные действия в
Маньчжурии в 1904 – 05 гг.» (см. приложения 13 и 14).
Исследование показало, что Свечин, обобщив и проанализировав боевой
опыт русско-японской войны, начинал свою военно-научную деятельность как
исследователь тактики. Но начинал ее не как ученый, а как хорошо подготовленный офицер. То, что капитан Генерального штаба обратился к исследованию тактических действий войск, имело, по меньшей мере, три причины:
Первая заключалась в жизненной позиции Свечина – офицера и патриота, обеспокоенного судьбой России: в его уверенности в возможности преодоления
кризиса вооруженных сил и стремлении по мере сил содействовать этому.
Вторая состояла в его убежденности в том, что при неизменности основных
принципов военного искусства, в то же время «техника быстро изменяется
80
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в зависимости от перемен в составе и численности армий и усовершенствования материальных средств поражения, передвижения и передачи сведений. Только зная технику современных тактических действий, возможно
на практике руководиться принципами военного искусства»83.
Третья причина вытекала из боевого опыта Свечина, занимавшего в ходе войны
ряд строевых и штабных должностей.
Окончив за год до начала войны Николаевскую Академию Генерального
штаба, Свечин, обладал солидной теоретической подготовкой, что позволяло ему
быть не только действующим лицом событий, но и пытливым исследователем. Он
подвергал критической оценке боевые действия и применявшуюся в них тактику.
В итоге он пришел к выводу, что в последней много недостатков или, как он их
называл, «предрассудков».
Важно отметить, что уже тогда взгляд Свечина был устремлен в будущее:
он поставил себе цель – дать «не систематическое изложение тактики горной войны, а развитие тех капитальных вопросов, тех идей, которые поставлены на очередь русско-японской войной»84. Исходя из личного опыта, Свечин не иллюстрирует теорию, «а предлагает изучать прикладным путем искусство тактики»85.
Как показал анализ документов, обнародованные взгляды офицера Генерального штаба имели особую ценность вследствие своевременности, неординарности, неприкрашенности изображения боевой действительности. Обладая прекрасной исторической подготовкой, Свечин понимал, что «первоначальное толкование опыта войны не может не быть поверхностным. <…> Долголетний труд
требуется и по тактической разработке опыта русско-японской войны»86. Но он
понимал и то, что для армии многолетнее ожидание разработок и выводов, созревших в тиши научных кабинетов, будет губительным. Его взгляды, подходы,
оценки не претендовали на всеохватность и непреложную истинность, но для сво-
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его времени были, безусловно, передовыми. Более того, многие положения сохранили свою актуальность по прошествии почти ста лет.
Следует подчеркнуть, что Свечин не создал законченной и стройной теории
общевойскового боя, так как для этого тогда еще не было надлежащих условий.
Вместе с тем, к оценке основных постулатов господствовавшей в начале XX века
тактики стрелковых цепей он подошел с меркой именно того боя, который в последующем получил наименование общевойскового. И в этом он оказался впереди

даже

таких

признанных

военных

теоретиков,

как

Н.П.Михневич,

А.А.Незнамов или А.Г.Елчанинов. Свечин чутко уловил скорое приближение того
времени, когда трудно будет осуществлять маневры с целью обхода флангов противостоящего противника. «Где теперь искать позиций, которые не были бы более
или менее укреплены?», – спрашивал Александр Андреевич. И отвечал, что перед
войсками всегда будут укрепленные позиции и, следовательно, их надо будет атаковать с фронта, т.е. в лоб. Но «брать их следует не «горами трупов» <…>, а рядом методических, целесообразных действий»87.
По существу, Александр Андреевич предугадал новую форму наступления
– прорыв подготовленной обороны. А, как известно, спустя 10 лет именно необходимость прорыва сплошных оборонительных позиций явилась одной из предпосылок разработки тактики общевойскового боя88.
Как показал анализ, Свечин настаивал на том, что «содержание боя изменилось. Нельзя оставаться при старых шаблонах. Если наши понятия не будут изменяться соответственно прогрессу военного дела, если мы остановимся на точке
замерзания, то, поклоняясь неизменным законам, мы постепенно упустим из вида
всю сущность явлений»89. Он предвосхитил взгляды по одному из коренных вопросов общевойскового боя – вопросу об объединении усилий подразделений и
частей различных родов войск и видов Вооруженных Сил. Исходя из результатов
работы по изучению опыта русско-японской войны, Свечин сделал вывод: «Нуж87
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на упорная работа мирного времени, общая слаженность взглядов и понятий, глубокое чувство товарищества между всеми частями вооруженной силы, между
всеми родами войск, чтобы в будущих войнах наступать и побеждать»90. «Пехота,
– писал Свечин, – это армия; артиллерия, кавалерия, инженерные части, войска
сообщений – все это только вспомогательные средства, имеющие боевое значение
лишь насколько облегчают работу пехоте»91. В вопросе боевого применения пулеметов, Свечин обратил внимание на то, что они «всецело состояли в распоряжении полковых командиров – это обеспечило им надлежащее боевое применение»92. Более того, Свечин подчеркивал: «Артиллерия изолированная, отчужденная от пехоты, бессильна»93. «В бою нет выгодных целей для артиллерии, есть
только важные для пехоты»94. С этих же позиций Свечин оценивал и работу саперов. Разбирая бой за с. Юхуантунь, он подчеркнул отсутствие взаимодействия
между ними и пехотой и заметил, что в бою поддержка саперов явится вовремя
лишь в том случае, если ее не придется импровизировать, если саперы будут работать совместно с пехотой и в мирное время.
Идеи Свечина об объединении усилий различных родов войск, их четкой
координации остаются актуальными и ныне, хотя для всех нас это давно уже является аксиомой. Актуальность обусловлена тем, что на практике мы еще далеки
от реального воплощения в жизнь этого казалось бы совершенно ясного требования к организации и ведению любого боя. Достаточно вспомнить хотя бы результаты боевых действий в Чечне и то, что только во второй чеченской кампании начало уделяться должное внимание согласованной тактике действий в горной местности.
Анализ боевых действий позволил Свечину прийти к выводу о том, что: «с
выносом боевых действий на возвышенности круто изменилась вся тактика горной войны. <...> При первоначальных наших действиях в прошлую кампанию мы
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обращали исключительное внимание на долины. <...> Мысль о том, что японский
боевой порядок будет наступать не долиной, а горами, поразила бы укреплявших
эти позиции так же, как предположение, что броненосцы не пойдут проливом, а
по сухому пути выйдут в тыл береговым батареям. <...> Горький опыт показал,
что для современного боевого порядка в горах нет дефиле, что никакого тактического значения долины не имеют; что при обороне позиции должны преграждать
не долины, а горные массивы, а при наступлении боевой порядок надо нацеливать
не на долины и перевалы, а на господствующие над ними горные массивы. За долинами остается лишь стратегическое значение»95. (Об этом тоже было забыто в
первой чеченской кампании, в результате – ничем неоправданные, бессмысленные потери). «Чем пересеченнее и неизведаннее местность, чем менее применим
шаблон, тем более простора для высшего проявления тактического искусства –
для художественной выработки соответствующего обстановке специального решения. <...> Горная война требует от каждого разумного проявления инициативы
и потому прекрасно воспитывает не только старших начальников, но и войска»96.
Исследование показало, что важнейшим вкладом Александра Андреевича
Свечина в разработку теории боя является его боевая практика по совершенствованию управления подразделениями и частями. Многие его предложения по этой
проблеме не потеряли актуальности и по сей день97. Одно из них заключается в
том, что «донесения, поступающие из передних линий, должны оказывать заметно большее влияние на развитие боя, чем приказания, передаваемые с тыла. Сзади, пока бой продолжается, можно передать лишь несколько слов ободрения и
сведения об изменении стратегической обстановки. Передаваемые же в тыл
просьбы и мнения, находящихся в передовой линии начальников, – о направлении
артиллерийского огня, о вызове в передовую линию пушек и пулеметов, о выгоднейшем направлении резервов – непосредственно связываются с постановкой
ближайших целей боя. Донесения из передовой линии ориентируют высших на95
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чальников и ложатся в основу отдаваемых распоряжений; эти донесения отражают в штабах пульс боя. По телефонным линиям в бою должны говорить преимущественно из боевых линий, а в штабах слушать»98. Это была совершенно новая и
смелая мысль, так как в то время все было как раз наоборот – все ожидали приказаний.
Необходимо подчеркнуть, что, развивая взгляды на управление войсками,
Свечин отмечал важность средств связи на передовой, считал необходимым увеличение их количества и протяженности по фронту – «между соседями»99. Вместе
с тем, исходя из субъективной оценки собственных начальников, занимающихся,
по мнению Свечина, большую часть времени пустопорожними разговорами, он в
то время был категорически против устройства связи в глубину фронта.
Исследование показало, что предложения Свечина и других офицеров по
созданию эффективной системы связи между взаимодействующими подразделениями и частями начали реализовываться только во время первой мировой войны.
Годы потребовались не только для подготовки материальной базы и специалистов, но и для осознания преимуществ этой идеи. Буквально перед началом первой мировой войны будущих офицеров продолжали учить взаимодействию с соседями на основе пешей почты и сигналистов (см. схему 1).
Исходя из собственного опыта, Свечин считал, что боевые действия должны вестись обдуманно, а это возможно лишь в том случае, если управление будет
«предусмотрительно», если каждый начальник не столько живет настоящим, «как
заботится о будущем. Дух начальника должен быть с войсками, но мысль его
должна опережать их действия. <…> Значение личности в бою огромно. <…>
Каждый начальник должен быть, прежде всего, заметной, энергичной, самодеятельной личностью. Чтобы вызвать крайнее напряжение усилий войск, начальник
должен, прежде всего, обладать волей, обладать стремлением к личному действию»100.
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Схема 1
Схема связи
в наступательном бою пехотного полка,
(при возможности использовать весь телефонный провод полка
внутри его района, а не только для связи со старшим начальником)101

Следует отметить, что Свечин в условиях войны неоднократно проверил
положение о том, что исполнителям следует предоставлять большую самостоятельность. «На поле сражения это качество драгоценно и для высших начальников, и для ротных командиров, и для солдат — каждый должен уметь протоптать
новую тропку к победе. <…> Торные дороги — удел посредственности — к победе не ведут»102. Вмешательство допустимо лишь для общего регулирования отдельных боевых действий. Трудность управления заключается в том, чтобы совместить в отдаваемых распоряжениях «решительность в постановке задачи и осторожность в указании метода исполнения».
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102

Свечин А.А. Предрассудки и боевая действительность... – С. 44.

48
Общий же смысл управления войсками того времени Свечин видел в том,
чтобы в сознании начальников всех степеней, «в сознании всех родов войск, в
сознании службы тыла легло убеждение, что кучка пехотинцев, горсть смельчаков, продвигающаяся вперед – это сила и надежда отечества; обязанность всей
армии, от главнокомандующего до последнего нестроевого – облегчить им задачу, содействовать им по мере сил и возможности»103.
Считая, что каждый начальник должен обладать информацией достаточной
для принятия обоснованных решений, Свечин уделял постоянное внимание организации службы наблюдения, облегчающей задачу управления. Для наблюдения
за противником и местностью учреждались, так называемые, «вахты». Для расположения вахт Свечин предлагал пользоваться не только высотами, но и воздушными шарами.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что эта идея вызвана к жизни совершенствованием средств вооруженной борьбы и, соответственно, эволюцией способов их боевого применения. Совершенствование артиллерии, создание новых образцов артиллерийского вооружения и техники привело к
радикальным изменениям в тактике артиллерии. Стало возможным выполнение
огневых задач с закрытых огневых позиций. Была создана специальная служба
артиллерийской разведки, оснащенная специальными средствами для разведки
артиллерийских батарей противника. Кому знать об этом как не профессиональному артиллеристу? Кто может придать нестандартную трактовку практически
уже готовому решению как не думающий, инициативный офицер? Кроме этого
Свечин внес ряд других ценных нововведений, касающихся тактики использования артиллерии. Отмечая высокую мобильность вьючной артиллерии, Свечин дополнительно обратил внимание на крутизну полета ее снарядов и сделал вывод о
том, что «горная обстановка допускает обстреливание противника до сближения
вплотную нашей пехоты с ним. «Выгоды, получаемые наступающим от упорного
обстреливания противника вплоть до штыковой свалки, громадны»104. «Артилле103
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рия, точно пристрелявшись, может с весьма малым риском попасть в своих, продолжать стрельбу, пока штурмующая пехота не подойдет на 10 шагов к брустверу
неприятельских окопов»105.
Русско-японская война оказала большое влияние на тактику пехоты, показала значительное возрастание роли огня в бою. Достижение успеха стало возможным только при умелом сочетании огня, маневра и удара. Рост эффективности артиллерийского и пулеметно-ружейного огня потребовал значительного
снижения тактических плотностей пехоты как в наступлении, так и в обороне.
Чтобы снизить потери от всех видов огня, боевые порядки рассредоточивались по
фронту и в глубину, а стрелковые цепи стали не такими густыми (см. схему 2).
Более широко применялись удары по флангам противника, тактические охваты и
обходы.
Схема 2
Боевой порядок пехотного полка в начале XX века106

Следует подчеркнуть, что Свечин, на пути отказа от устарелых методов ведения боя, считал необходимым отказаться от постоянно примкнутых штыков.
«Пехотинец должен чувствовать себя и без штыка на ружье вполне вооруженным.
Традициями нельзя руководствоваться в деле вооружения и тактического обучения. Традиции должны заключаться в сердцах бойцов, а не в устарелых приемах –
пережитках старины»107. То есть Свечин открыто выражал несогласие с выводом
105
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М.И.Драгомирова о решающей роли штыкового боя, основанного на том, что развитию волевых качеств служит, главным образом, холодное оружие.
Исследование показало, что, по мнению Свечина, в основу современного
боя должно было лечь искусство пехотинца во владении винтовкой и доверие к
ней. «Пехотинец должен быть глубоко убежден, что он сумеет перестрелять всех
врагов, сколько бы их не набрасывалось на него»108. Чтобы надлежащим образом
использовать искусство стрельбы, стрелок должен в него верить. Надо, подчеркивал Александр Андреевич, сознавать собственную мощь, чтобы разумно действовать в боевых условиях. В подтверждение своих слов он приводил блестящий образец использования оружия ротой капитана Волкобоя 21-го ВосточноСибирского стрелкового полка в бою 18 июля 1904 года у Тхавуана. Своим огнем
рота задержала продвижение японской гвардейской дивизии. Очевидец этого боя
английский генерал Гамильтон, заподозрить которого в искажении фактов в пользу русских войск никак нельзя, писал: «21-й Восточно-Сибирский стрелковый
полк – один из немногих хорошо стреляющих полков... Высунуться из-за хребта
возвышенности более чем на секунду, означало верную смерть...»109 Этот эпизод
показывает, какое огромное значение имел огонь хорошо обученного подразделения, руководимого достойным офицером.
Необходимо констатировать, что Свечин, безусловно, являлся адептом огня,
однако это совсем не означает, что он отрицал удар как таковой. Просто он видел
его совсем не таким, каким тот являлся на полях сражений русско-японской войны. В первую очередь, он считал, что «сосредоточение усилий должно выражаться не в дружности марширования, а в сосредоточенном действии огнем»110. «Обученные войска должны отказаться от метода действий скопом, основанном на
принципе – на миру и смерть красна. Вместо того, чтобы для равнения лезть в
атаку иногда в совершенно невозможных условиях, надо уметь помочь соседу;
планомерность ведения боя выразится именно в том, что наступать будут на наи108
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более удобном участке, получая отовсюду поддержку – не нравственную – параллельным движением, а фактическую – направлением огня»111. Удар, по его мнению, должен был представлять собой одновременное и совместное движение вперед пехоты, артиллерии, подчиненной начальникам боевых участков. Чтобы
обеспечить взаимодействие артиллерийского огня и пехоты, на каждом участке,
по его мнению, должен быть один хозяин112. Наступательные же действия должны
вестись с самого начала настолько решительно, «насколько это достижимо в данных условиях при энергии и духе наступающего. <…> и до самого конца включать элементы подготовки»113. Вестись не только решительно, но и напряженно, в
том числе и ночью.
Важно отметить то, что Свечин брал на вооружение опыт противника и,
проанализировав, пропагандировал его114. Он утверждал: «Ночное предприятие
должно быть продумано во всех его подробностях. Нельзя вести целые части в
бой на авось, как идут на разведку мелкие части охотников. Случайности в ночном бою имеют большое значение, но воспользуется ими лишь сторона, подготовившаяся заранее к ночному бою и оценившая обстановку115». «Ночью тактические действия войск не прекращаются. Ночь не перерыв боевого столкновения, а
связь между боевыми днями, постепенный переход от вчерашнего к завтрашнему.
<…> Успех теперь дается только рядом продолжительных, упорно веденных активных действий. Если эти действия не умещаются в промежуток времени одного
дня, то надо обратить внимание на то, чтоб удержать результат дневной работы;
нельзя начинать каждый день сначала»116.
Анализ боевых действий привел Свечина к выводу о том, что активность
обороняющегося выразится в скрытии намерений, в противодействии разведке
врага и в занятии окончательного боевого расположения лишь в нужный момент.
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Исследование показало, что Свечина отличали высокий профессиональный
уровень, умение ориентироваться в сложной обстановке, сильная воля и настойчивость в претворении намеченного в жизнь. Основная мысль, которая пронизывала все его решения, – выполнить поставленную задачу с наименьшими потерями. Передовым для своего времени была практиковавшаяся Свечиным с этой целью тактика рассыпного строя. Вразрез со сложившейся практикой залпового огня Свечин добивался от солдат тщательного наблюдения за полем боя, работы
каждого солдата по выбору наиболее выгодных целей, по выбору наиболее удобного момента для производства выстрела. «Только одиночная работа стрелка обуславливает действительность ружейного огня. <…> Заставляя пехотинцев стрелять залпами, мы отказываемся от использования индивидуальных свойств отдельных бойцов: солдат, вместо того, чтоб употребить все свои средства наблюдения, мышления и действия для самостоятельного поражения противника, обращается в сущности в неважную метательную машину, много уступающую и пушкам, и пулеметам»117.
Изучение архивных документов и работ Свечина показало, что его подчиненные в обороне активно использовали окопы. При устройстве окопов на скалистом или промёрзлом грунте применяли земляные мешки. Свечин следил, чтобы
стрелки не располагались одной непрерывной линией. Отделения и взводы стрелков занимали самостоятельные позиции, рассредоточенные в глубину и по фронту.
Подчеркивая значение фланговых ударов, Свечин утверждал: «Во время
серьёзного наступления противника весьма выгодно обороняющим неатакованные участки позиции выдвигаться вперед, чтоб взять во фланг наступающего.
Этого способа действий держались японцы, когда им приходилось отбивать попытки перейти в наступление. Действие даже малых отрядов на фланги наступающего имеет большое значение»118.
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Анализ документов показывает, что опыт войны привел Свечина к убеждению: для достижения победы необходимо, чтобы люди, идущие в бой, были хорошо подготовлены и имели высокий моральный дух. Превосходство духа имеет
решающее значение. Поэтому он придавал большое значение моральному фактору и организации эффективной воспитательной работы. Добиться морального перевеса над противником можно, по мнению Свечина, только серьезной работоспособностью, настойчивой и упорной работой, преданностью общему делу, адекватным отношением к действительности119.
Пытливый ум способного офицера Генерального штаба, его склонность к
анализу, стремление в любом деле докопаться до истины, использование для этого иностранной военной литературы не остались незамеченными. Свечин был
прикомандирован к штабу Варшавского военного округа. «Летом 1907 г. я был
командирован в Германию для неофициального наблюдения за большими крепостными маневрами у Познани, куда иностранные офицеры не допускались. С этой
трудной и опасной задачей я справился очень успешно»120.
Как показал анализ архивных документов и публикаций Свечина, в 1907 г.
началось его активное сотрудничество с военными журналами и газетой «Русский
инвалид». Были изданы первые книги. По итогам командировки в Германию для
негласного наблюдения за ходом крепостного маневра издано «Описание Познанского крепостного маневра 1907 года»121.
С сентября 1907 г. по май 1908 г. Свечин проходил службу на должностях
обер-офицера для поручений при штабе Варшавского военного округа, помощника начальника разведывательного отдела. Как удалось установить в ходе исследования, ведению разведывательной деятельности способствовало то, что Свечин
был редактором военно-научного иллюстрированного журнала «Сведения из об-
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ласти военного дела за границей», издававшегося при штабе Варшавского военного округа (см. приложение 14).
В мае 1908 года Свечин был переведен в Петербург – в Главное управление
Генерального штаба (в дальнейшем – ГУГШ) помощником делопроизводителя
части 2-го обер-квартирмейстера, занимавшегося оперативно-статистическими
исследованиями

по европейским театрам (фронтам) (германскому, австро-

венгерскому, румынскому и шведскому). В декабре того же года – произведен в
подполковники (см. приложение 2 и 5).
«В 1909 г. я с успехом защищал точку зрения Генерального штаба в дискуссии в Инженерной академии против Величко122, имевшей чрезвычайно широкие
отголоски, до выступления Витте включительно»123. Анализ и синтез публикаций
того времени позволяют сделать вывод о том, что эта дискуссия, получившая широкую огласку в печати, стала заметным событием в жизни Свечина, многое объясняющим в его последующей жизни. Относительно недавно произведенный в
подполковники Свечин вступил в дискуссию с докладчиком – автором многих работ по инженерным вопросам и обороне крепостей генералом Н.А.Буйницким, на
стороне которого выступил К.И.Величко. Дискуссия проходила горячо. К этому
времени Свечин уже зарекомендовал себя как резкий, бескомпромиссный военный литературно-научный критик. Только в 1909 году им было написано около
40 рецензий на труды русских и зарубежных авторов, с октября 1908 г. (по июль
1914 г.) он выступал обозревателем иностранных журналов в «Военном сборнике» (см. приложения 13 и 14). Свечин не стеснялся в выражениях: говорил и писал
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то, что думал, с присущими ему литературным блеском и «едкостью». В одном
случае писал о том, что «невежественность автора …просто невероятна», что рецензировать труд не имеет смысла «…ввиду полной неосведомленности автора по
обсуждаемым вопросам»124, в другом – о том, что на рецензировании находилась
не книга, а «недоразумение, описка, это заимствовано с иностранного, это привидение с кладбища»125. Считаем, что для нас эта дискуссия интересна не столько
сутью и техническими деталями, сколько тем, что Свечин вновь, теперь – уже
всей стране, показал себя образованным офицером, разносторонним специалистом, не отступившим в «поединке» из-за разницы в служебном положении.
Изучение архивных документов позволило уточнить, что с октября 1910 г.
по март 1912 г. Свечин был прикомандирован для несения службы к крепостной
части ГУГШ. 25 марта 1912 г. произведен в полковники. С мая по сентябрь
1913 г. – прикомандирован к 8-му Финляндскому стрелковому полку для
4-хмесячного командования батальоном (г. Выборг).
С сентября 1913 г. по август 1914 г. Свечин проходил службу в должности
делопроизводителя части 1-го обер-квартирмейстера Главного Управления Генерального штаба, осуществлявшей общее координирование оперативных и административных работ ГУГШ по обороне с главными управлениями Военного министерства и другими министерствами.
В годы перед первой мировой войной Свечин, продолжая заниматься темой
русско-японской войны, сосредоточил свое внимание на проблемах военной доктрины; роли и места Генерального штаба; новых вопросов военного дела; отношений России с западными странами; истории зарубежных армий, их национального военного опыта; военно-инженерного и военно-медицинского дела; обучения и воспитания (более подробный анализ будет представлен во второй главе в
контексте анализа военно-научной деятельности А.А.Свечина).
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Следствием живого, пытливого интереса Александра Андреевича к военной
истории стала публикация в военной газете «Русский инвалид» с сентября 1908 г.
по март 1910 г. серии фельетонов под общим названием «Из жизни иностранных
армий» (опубликовано 43 выпуска).
Важно отметить, что командировка 1909 года в Германию для изучения
франкфуртской воздухоплавательной школы, дирижаблечастей, первой авиастанции в Реймсе послужила дополнительным толчком к обращению его пристального внимания на перспективное средство вооруженной борьбы – авиацию. Как
следствие – вышел в свет цикл статей Свечина о воздухоплавании. В то время, когда среди высшего света считалось особым шиком придти на светский прием или
в театр в летной кожаной куртке, когда сам Свечин призывал «…облегчить каждому офицеру приобретение аэроплана и занятие этим спортом»126, он начал серьезно размышлять о перспективах боевого применения авиации. В статье «Как отразятся успехи воздухоплавания на ведении войны» Свечин утверждал, что
«...техника не перерождающая метода борьбы армии, а удерживающая свою особую линию, является не могучей помощницей армии, а только горьким аншлагом
того, что ХХ-му веку здесь еще не место»127. Его брошюра «Воздухоплавание в
Германии» была переведена на французский язык128.
Исследование показало, что после окончания академии, Свечин не прерывал с ней связи. Он представил в Академию Генерального штаба диссертацию на
тему «Тактические действия в горах». Но она «вызвала возмущение старых профессоров, и к защите диссертации я допущен не был. Часть этой диссертации я
опубликовал в книге «Предрассудки и боевая действительность», представлявшей
вызов всем пережиткам в тактике русской армии»129.
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Опыт войн последней трети XIX в. убедительно свидетельствовал, что господствовавшие в военной науке взгляды на соотношение стратегических и тактических действий в ходе войны, взаимоотношения стратегического и тактического
руководства, разработанные Г.А.Леером на основе наполеоновской стратегической концепции, уже не отвечали требованиям военной практики. Еще в большей
мере противоречие между теорией и практикой вооруженной борьбы проявилось
в ходе русско-японской войны. Свечин постоянно будоражил академию, критиковал за косность и устаревшие подходы. Факты свидетельствуют о том, что Александр Андреевич был бескомпромиссным критиком научного, педагогического и
воспитательного процессов в академии. Тем самым он активно помогал их совершенствовать. За эту критику в академической среде он имел много недоброжелателей. «Начальник Военной академии Щербаков пригласил меня профессором;
это приглашение встретило оппозицию всех маститых профессоров, которых я
нещадно ругал в печати. В результате я в академию не попал, но на всех диссертациях я выступал как представитель начальника Генерального штаба»130.
Анализ документов и литературы показывает, что в период до первой мировой войны Свечин был одним из наиболее популярных военных писателей. Наиболее активно он сотрудничал с газетами «Русский инвалид», «Утро России»,
«Голос Москвы». Но Свечин не только критиковал других, но и, что называется,
вызывал огонь на себя. На протяжении десятилетий – в различных работах он отстаивал свое кредо: «Я не уступлю никому честь наиболее беззаветно подставлять
себя под удары критики... Я слишком свободно и много критикую других...»131 И
этой «честью» он был наделен сполна: начиная с редакционных ремарок с пожеланиями о том, «…чтобы полемика не выходила из пределов спокойного тона и
взаимного уважения»132, кончая переводами по службе ввиду «неудобства» высказываемых взглядов.
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Свечин не пользовался талантом литератора для вуалирования намеков и
прямо указывал на виновников неподобающего, на его взгляд, решения тех или
иных вопросов. Реакция на его выступления была соответствующая. Характерное
подтверждение – широко известная история о публикации статьи «Личные интересы в военном деле». «За статью в «Утре России» о нелепости нашей батареи из
8 орудий я был арестован по непосредственному приказу царя на 30 суток, что
особенно увеличило мою популярность»133. Очевидно, что катализатором принятия решения об аресте послужила «объективная информация» царю о возмутителе
спокойствия. Ведь об этом же (об уменьшении количества орудий в батареях) говорили и писали многие другие офицеры. Сам Свечин неоднократно на протяжении двух предшествующих лет посвящал этому вопросу свои публикации134. Реакция последовала только после непосредственного указания именно на верхушку
военного ведомства.
Исследование показало, что живой отклик читательской аудитории и критики вызвали циклы его статей: «Национальные черты в военном искусстве»,
«Национальные идеи в военном искусстве», опубликованные в 1912 – 1913 годах.
Он любил живое слово, часто выступал с докладами в «Обществе ревнителей военных знаний», сопровождавшимися бурными обсуждениями.
Важно отметить то, что Свечин активно изучал мировую военную мысль.
Он переводил книги и журналы, детально разбирался в теории и истории войны,
штудировал труды Ллойда, Медема, Вилизена, Леваля, Верди-дю-Вернуа, фондер-Гольца, Богуславского, Бюлова, эрц-герцога Карла, Фридриха II, Шерфа,
Дельбрюка, Мольтке, Людендорфа, Леера и многих других военных деятелей, историков и теоретиков прошлого и своих современников. С особым вниманием под
углом зрения общей теории войны, анализировал труды Клаузевица. Изучая немецкую военную науку, стал ее сторонником. В автобиографии 1937 г. (см. приложение 7) Свечин отметил: «До 1912 года я являлся одним из ревностнейших
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пропагандистов германской военной доктрины и мои труды находили очень лестную оценку в германской печати. Но затем я стал становиться на все более критическую точку зрения по отношению к германскому военному искусству, что обусловило на меня многочисленные нападки поклонников германских военных достижений, которые продолжаются и до настоящего момента»135. Службу и научную работу Свечин успешно сочетал с преподавательской деятельностью в военно-учебных заведениях, в частности – во Владимирском военном училище136.
Исследование показало, что ко времени начала первой мировой войны им
было написано 8 авторских трудов, более сотни статей в газетах и журналах, около 200 рецензий (см. приложения 13 и 14). Несомненен его вклад в преобразование армии и совершенствование тактики, последовавшие в ходе и после русскояпонской войны. Для того чтобы еще раз убедиться в этом, считаем достаточно
интересным сравнение вышеизложенного с отдельными выводами проведенного
О.В.Саксоновым исследования «Военные реформы 1905 – 1912 годов в России и
их влияние на военное искусство», которые во многом сопоставимы с точками
приложения сил и энергии Свечина. Это касается, прежде всего, положений о том,
что в этот период: были разработаны способы ведения наступательного и оборонительного боя; бой стал определяться как общевойсковой, были уточнены задачи
всех родов войск в бою; правильно определялось, что в связи с насыщением войск
артиллерией, пулеметами главным становится огневой бой; более глубоко были
разработаны вопросы взаимодействия, управления на поле боя частями и соединениями; были разработаны основы действий ночью и в горах и других особых
условиях; крупные изменения претерпели способы перехода в атаку в наступлении и действия в обороне; появились разработки о проведении артиллерийской
подготовки и поддержки атаки; много нового было внесено в инженерную подготовку частей и подразделений и т.д.137.
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Исследование подтвердило мнение других авторов о том, что в эти годы
Свечин стал военным деятелем, известным в России и Европе. Он пришел к выводу о том, что в военном деле не может быть успеха, если оно не в ладу с правдой и справедливостью. «Нам не удалось сделать последнюю нашу войну отечественной; армия не имела поддержки в идее об Отечестве, так как оно раздиралось внутренними смутами. Армия приносила за Родину огромные жертвы, но
победы не было…»138 В правде, по Свечину, залог победы: «Нужно ценить винтовку, беречь патроны и говорить правду – в этом сила армии, в этом залог победы…» Во лжи – неверие и трусость: «Надо не верить в наше будущее, надо быть
трусом, надо бояться и презирать действительность, чтоб отворачиваться от теневых сторон, заявлять, что у нас нет недостатков. Гибель народа начинается тогда,
когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда он факты
действительности жизни начинает подменять фантазией; начинает мечтать и засыпать. <…> Забвение действительности – сон нации – это смерть»139.
В 1937 году вышла в свет последняя написанная Свечиным книга «Стратегия ХХ века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море
в 1904 – 1905 гг.» В ней Свечин вновь возвратился к теме русско-японской войны
и выводам из нее: «Эта тема позволяет достичь максимальной злободневности и
глубоко затронуть выдвинувшиеся на очередь стратегические проблемы <…> в
условиях почти неизбежного предстоящего столкновения с японским империализмом на Дальнем Востоке. <…> При этом размах поднимаемых узловых вопросов далеко выходит за пределы одного дальневосточного театра»140. «Русскояпонская война является первым крупным вооруженным столкновением эпохи
империализма. Это – война XX века, существенно отличающаяся от национальноосвободительных войн второй половины XIX века не только по техническому оснащению армий и тактике, но и по существенным сдвигам в области стратегии.
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Основным рычагом внедрения новых стратегических идей явилось участие в войне на равных правах наземных и морских вооруженных сил»141.
Таким образом, период военной деятельности А.А.Свечина в годы русскояпонской войны занимает важное место в его военной судьбе: это был первый
боевой опыт, еще более ценный тем, что был получен и на строевых, и на штабных должностях, что способствовало развитию его профессионализма. В эти годы
Свечин показал себя пытливым исследователем-практиком. Он оказал влияние на
развитие тактики в направлении, характерном для общевойскового боя. Остаются
актуальными и ныне идеи Свечина об объединении усилий различных родов
войск, их четкой координации; совершенствовании управления подразделениями
и частями и др. Результаты его исследования русско-японской войны и ее итогов,
отраженные в ряде книг и статей, дали новый импульс к теоретической разработке важных оперативно-тактических и стратегических проблем.
§ 3. А.А.Свечин в годы первой мировой войны
В начале XX века мир был поделен между великими державами. Мировая
война назревала с конца XIX в. Это выразилось в возникновении задолго до ее
начала двух военных коалиций. В 1882 г. был образован Тройственный союз, в
который вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. В противовес ему в 1907 г.
возник военный блок под названием Антанта, который состоял из Франции, Великобритании и России. Одной из важнейших причин войны было стремление
наиболее развитых стран вести борьбу за колонии, за «сферы влияния» – за передел мира. Противостоявшие друг другу коалиции начали осуществлять передел
мира вооруженным путем. Развязывание войны форсировала Германия.
Характерной особенностью большинства планов государств – участников
первой мировой войны – было то, что они базировались на ошибочном представлении о возможности достижения решительной победы в короткий срок путем
разгрома основных сил противника в приграничном сражении. Живучесть армии
141
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противника, наличие у него крупных и подготовленных резервов, его экономический и моральный потенциалы недооценивались, что придавало этим планам определенный авантюризм. Стремление добиться победы лишь кадровыми армиями
и в одном генеральном сражении свидетельствовало о глубоком непонимании тогдашними военными руководителями характера предстоящей войны.
Ранее в отечественной историографии не было единой точки зрения на периодизацию первой мировой войны. В военно-исторической литературе отдельные авторы выделяли в ходе первой мировой войны три периода, а именно: маневренный период (на французском театре военных действий – кампания 1914 г.,
а на русском театре – до осени 1915 г.), позиционный период (кампании 1915 –
1917 гг.), завершающий период (кампания 1918 г.)142. Ряд военных историков выделял два периода: маневренный и позиционный143.
Современные исследователи сходятся во мнении, что военные события первой мировой войны целесообразнее рассматривать по кампаниям, ввиду того, что
планы и характер военных действий воюющих сторон каждый год существенно
изменялись, стратегическая инициатива переходила из рук в руки144.
Всего в ходе войны было проведено пять кампаний: 1914, 1915, 1916, 1917 и
1918 гг.
Кампания 1914 г. характеризуется провалом планов быстротечной войны и
переходом от маневренных к позиционным формам борьбы на Западном фронте.
В конце 1914 г. начались военные действия на Ближневосточном театре. Россия
объявила войну Турции после того, как та первая, без объявления войны, начала
военные действия на Черном море. В декабре 3-я турецкая армия перешла в на-
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ступление, но в ходе Сарыкамышской операции была разгромлена. Ограниченный
характер имели военные действия на море.
Военные действия на Восточном фронте вылились в четыре крупные операция Восточно-Прусскую (17 августа – 15 сентября), Галицийскую (18 августа –
21 сентября), Варшавско-Ивангородскую (28 сентября – 8 ноября) и Лодзинскую
(11 ноября – 24 ноября).
Характерной чертой кампании 1914 г. явились маневренные боевые действия. Они отличались: большим размахом; решительностью целей и способов их
достижения; проведением встречных сражений; участием в них огромных сил с
обеих сторон; значительными потерями кадровых армий и крахом исходных стратегических планов противников. В целом кампания 1914 г. закончилась в пользу
стран Антанты.
Кампания 1915 г. характеризуется тем, что на Россию легла главная тяжесть
вооруженной борьбы. Основным ее содержанием был срыв попыток Германии
разгромить русскую армию и вывести Россию из войны. План русской Ставки
предусматривал наступление на двух стратегических направлениях: против Германии – в Восточной Пруссии и Австро-Венгрии в Карпатах. Русский фронт в
1915 г. приобрел решающее значение.
Летом 1915 г. германское командование, создав крупную наступательную
группировку войск, осуществило прорыв русского фронта под Горлицей. На участке прорыва противник имел 624 орудия и 70 минометов. Оборона русских войск
на данном участке была слабой. Кроме того, катастрофически не хватало боеприпасов. Часто не хватало винтовок и обмундирования. Вскоре немцы перешли в
наступление в Прибалтике. Русское командование, приняв решение на переход к
стратегической обороне, сумело вывести свои армии из-под удара врага, но удержать значительную часть территории страны не удалось. В нашу историю этот
период вошел как время Великого отступления русской армии. Лишь в октябре
фронт стабилизировался на линии Рига – р. Западная Двина – Двинск – Сморгонь
– Барановичи – Дубно. Таким образом, кампания 1915 г. не выявила решающего
перевеса ни одной из воюющих сторон.
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В кампании 1916 г. выделяется наступление русского Юго-Западного фронта под командованием А.А.Брусилова (лето 1916 г.), вошедшее в историю под названием «Брусиловский прорыв», в котором была решена проблема прорыва позиционной обороны противника.
В ходе наступательной операции Юго-Западного фронта, продолжавшейся
три месяца, русские войска продвинулись на глубину 80-120 км. Противник потерял до 1,5 млн. человек, в том числе около 420 тыс. человек пленными, около
600 орудий. Потери русских войск составили 500 тыс. человек. Брусиловский
прорыв оказал большое влияние на ход и исход всей кампании 1916 г., сыграв
решающую роль в захвате Антантой стратегической инициативы.
Успехи в наступлении были достигнуты благодаря: одновременному и дробящему удару на ряде участков прорыва; массированию сил и средств на участках
прорыва; внезапности и взаимодействию родов войск; впервые примененному методу поддержки атаки пехоты – огневому валу; эффективному использованию
авиации; созданию инженерными войсками штурмовых плацдармов и др.
Военно-политическое значение этой операции заключалось в том, что австро-венгерские войска в Галиции и Буковине потерпели поражение. Важным последствием Брусиловского прорыва было и то, что он оказал решающее влияние
на изменение позиции Румынии в войне, которая колебалась в выборе той или
иной коалиции. В итоге Румыния встала на сторону Антанты и объявила войну
Австро-Венгрии. Вслед за этим ей объявили войну Германия, Турция и Болгария.
Стратегическая инициатива полностью перешла к Антанте. В целом в кампании
1916 г. ни одна из сторон не смогла выполнить свои стратегические планы. В более благоприятном положении оказалась Антанта.
Кампании 1917 – 1918 гг. готовились и протекали в обстановке антивоенных настроений, роста революционного движения во всех странах. Первая мировая война до предела обострила существующие противоречия. Истощенные вооруженной борьбой страны стремились как можно быстрее закончить бойню. В
начале 1918 г. Россия вышла из первой мировой войны, заключив с германской
коалицией перемирие и приступив к мирным переговорам.
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Первая мировая война дала мощный толчок развитию вооружения и боевой
техники, совершенствованию форм и способов вооруженной борьбы. Противоборствующие стороны искали новые приемы и способы оперативных и тактических действий. Развитие военного искусства определялось борьбой между наступлением и обороной. Основной проблемой, которую решало наступление, был
прорыв тактической зоны обороны и дальнейшее развитие тактического успеха в
оперативный. Главной проблемой обороны было не допустить продвижения наступающих войск противника и удержать занимаемые позиции.
В годы первой мировой войны коренным образом изменились способы ведения наступательного боя.
• В кампании 1914 г. боевой порядок пехоты в наступлении состоял из боевых
участков и резервов (см. схему 3). Боевой участок представлял собой одну густую стрелковую цепь (интервалы между солдатами – 1-2 шага). В цепь рассыпались передовые роты. За ними в расчлененных строях двигались ротные
поддержки, батальонные, полковые и бригадные резервы.
Схема 3
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Боевой порядок русского пехотного полка в наступлении в 1914 г.
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Наступление пехоты представляло собой сочетание движения с огнем. Русская
дивизия наступала в полосе 6-9 км, союзническая – в полосе 3-5 км. Следовательно, основой боевого порядка служила стрелковая цепь.
• В кампании 1915 г. сложилась новая форма боевого порядка – волны цепей.
Каждая последующая цепь предназначалась для усиления впереди идущей.
Непосредственно за цепями следовали резервы. Впереди полка шли разведчики, а за ними – «чистильщики окопов». Передовая стрелковая цепь в первой
траншее не задерживалась.
• В кампании 1916 г. боевые порядки в наступлении стали эшелонироваться в
глубину. В их составе появились такие новые элементы, как штурмовые группы, артиллерия сопровождения, танки. Задача штурмовых групп заключалась в
разрушении уцелевших после артподготовки заграждений противника; разведке результатов артподготовки; обеспечении наступления главных сил.
• В кампании 1917 г. массовое применение легких орудий сопровождения пехоты, ручных пулеметов и танков привело к стихийному зарождению новой
формы боевого порядка – группового. Основой боевого порядка в наступлении, начиная со сражения у Камбре, становится боевая группа пехоты в составе отделение – взвод, построенная в змейку или в колонну по одному. Боевая
группа наступала при поддержке танка, легкого артиллерийского орудия или
пулемета. К положительным сторонам группового боевого порядка относятся:
возможность осуществлять маневр на поле боя; обеспечение наилучшего взаимодействия с поддерживающими средствами; наступление в более высоких
темпах; резкое сокращение потерь в живой силе.
Переход к групповому боевому порядку, а также дальнейшее насыщение
армий различными видами новейшего оружия и боевой техники привели к складыванию основ тактики общевойскового боя. Это стало новым шагом вперед в
развитии тактики наступательного боя.
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Изменение способов ведения наступательного боя не могло не изменить характерные черты обороны.
С конца 1914 г. все шире стала применяться полевая оборона, основу которой
составляла система траншей и позиций.
В кампании 1915 г. впервые была применена оборона, сочетавшая долговременные и полевые укрепления. Этим было положено начало созданию укрепленных районов.
В конце 1914 г. на Западе и в конце 1915 г. на Востоке воюющие стороны перешли к жесткой позиционной обороне. Среди причин образования сплошных
позиционных фронтов: появление на полях сражений многомиллионных армий
и их развертывание на фронтах громадной протяженности без интервалов; ослабление и истощение армий в начальных операциях; влияние на способы боевых действий новых средств борьбы и защиты: пулеметов, скорострельных
пушек, железобетонных сооружений и различного рода заграждений.
С 1917 г. стала применяться и так называемая «эластичная оборона». Сущность такой обороны заключалась в предоставлении войскам права оставлять
на первых позициях только передовые части, а главные силы отводить в глубину. Проведя артиллерийскую подготовку по пустому месту, противник занимал оставленные позиции. После этого оборонявшаяся сторона наносила
сильный контрудар и восстанавливала первоначальное положение.
Развитие обороны в годы первой мировой войны шло в следующих направлениях: возрастание глубины и эшелонирование оперативного построения и боевого порядка; совершенствование инженерного оборудования местности; улучшение и усиление системы огня; повышение роли маневра силами и средствами:
применение контрударов и контратак в целях восстановления утраченною положения.
Существенное развитие в годы первой мировой войны получила тактика
оборонительного боя. К началу войны ни одна из армий не имела стройной теория его организации и ведения. Обороняться никто не собирался.
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• Но уже в 1914 г. при переходе к обороне войска создавали линию групповых
стрелковых окопов или отдельных опорных пунктов. С этих опорных пунктов
возможно было простреливать огнем стрелкового оружия промежутки в 11,2 км.

Наступление

противника

оборонявшиеся

отражали

ружейно-

пулеметным и артиллерийским огнем. Это была очаговая оборона. Она не
имела глубины и не отличалась устойчивостью, ее основу составлял огонь
стрелкового оружия.
• С осени 1914 г. на Западном фронте перешли к траншейной обороне. В траншее находилось максимальное число солдат, поскольку пулеметов было недостаточно и создать плотный огонь можно было только таким способом. Для
размещения резервов создавали вторую и третью траншеи. Расстояние между
траншеями составляло 100-150 м (см. схему 4).
Схема 4
Боевой порядок русского пехотного полка в обороне в конце 1914 г.146

• К особенностям развития обороны всех воюющих сторон в 1915 г. можно отнести: увеличение ее глубины; повсеместный переход к траншеям полного
профиля; широкое развитие системы ходов сообщения; применение проволоч-
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ных заграждений. По своему назначению такая оборона являлась противопехотной и противоартиллерийской.
• В кампании 1916 г. войска, занимавшие оборону, перешли от равномерного
распределения сил и средств по фронту к созданию на угрожаемых участках
сильных узлов сопротивления и опорных пунктов, приспособленных к круговой обороне. Опорные пункты создавались в шахматном порядке. Промежутки
между ними прикрывались ружейно-пулеметным огнем. В целях защиты оборонявшихся войск от ударов противника с воздуха и от действия химических
средств начали создавать специальные укрытия и убежища. С этого времени
оборона становится противовоздушной и противохимической.
Таким образом, первая мировая война 1914 – 1918 гг. носила на себе отпечаток всех тех громадных социально-экономических и политических изменений,
которые происходили в мире в начале XX в. В ней особенно рельефно отразилось
действие основного закона развития военного искусства – его зависимость от способа производства, а также влияние на способы и формы вооруженной борьбы
основных факторов – вооружения и солдатского материала.
Представляется целесообразным вначале рассмотреть события тех лет и
участие в них Свечина его собственными глазами. Вот как он описал годы первой
мировой войны в автобиографии, датированной 9 октября 1935 г.: «С начала войны 1914 – 1918 гг. я был назначен на должность единственного офицера для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего. Фактически
моя работа в Ставке заключалась в заведовании прессой, составлении сообщений
Ставки о ходе военных действий, разработке вопросов, касавшихся крепостей и
тяжелой артиллерии, в критике предложений генерал-квартирмейстера Данилова,
в посредничестве между ним и начальником штаба Янушкевичем, когда их отношения портились. Я являюсь причастным к зарождению идеи ИвангородВаршавская операция 1914 г.
Когда наши дела к началу 1915 г. пошли, бумажная работа в Ставке перестала меня удовлетворять. С января 1915 г. я стал просить отпустить меня в сферу
исполнения, командовать полком. Мои настойчивые просьбы были удовлетворе-
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ны только через 7 месяцев. С августа 1915 по конец января 1917 г., в течение
18 месяцев, я командовал полком, последние семь месяцев уже в чине генералмайора, отказываясь от всяких повышений. Я заслужил репутацию одного из наиболее удачливых и отважных командиров полка, которому всегда поручалась
наиболее трудная задача. Особенно успешны были мои действия в авангарде
Луцкого прорыва в 1916 г. 11 июня того же года я был тяжело ранен, но по выздоровлению вернулся в свой полк.
В январе 1917 я принял предложение Колчака147 принять командование
2-й Черноморской дивизией, формируемой для захвата Константинополя. Февральская революция воспрепятствовала успешному формированию дивизии в Севастополе. В мае 1917 г. я получил назначение начальником штаба 5-й армии в
г. Двинске. Летом 1917 г. в армии удавалось поддерживать порядок. В июле
1917 г. армия на фронте 12 километров выполнила задачу прорыва; я распоряжался обширной артиллерийской подготовкой – свыше 1000 орудий. Подготовка была проведена весьма успешно. Атака имела полууспех и была прекращена по моему предложению. В сентябре 1917 г. я был отрешен от должности начальника
штаба армии за «кадетское направление в ориентировке армии»»148.
В обнаруженной в ходе исследования автобиографии, датированной 9 августа 1937 г., содержится дополнение: «…во время Октябрьского переворота, будучи отчислен от должности начальника штаба 5-й армии, был не у дел и числился в
распоряжении Главнокомандующего Северо-Западным фронтом. В революции
участия не принимал, жил в Ленинграде»149.
Изучение архивных материалов позволило уточнить, что в августе 1915 г.
А.Свечин, по его упорному настоянию, был переведен на строевую должность «в
147

28 июня 1916 г. А.В.Колчак был произведен в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом.
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Свечин А. Автобиография Свечина А.А., 9 октября 1935 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 23-24.
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Свечин А. Автобиография комдива Свечина А.А., 9 августа 1937 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 36.
Необходимо учитывать, что в автобиографиях, написанных Свечиным в 1935 и 1937 гг., содержится ряд фактологических неточностей. Возможно, они возникли вследствие его недостаточного внимания к оформлению подобного рода документов. Так, например, формирование Отдельной Черноморской морской дивизии (у Свечина –
2-й Черноморской) проходило в Одессе (в Севастополе располагался штаб Черноморского флота); в 1917 г. он находился в распоряжении Главнокомандующего Северным фронтом, а не Северо-Западным и некоторые др.
(см.: с. 81, приложения 3-5).
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сферу исполнения»: для него пришло время переплавить знания в практические
умения на передовой линии фронта, в рациональное решение боевых задач в условиях изнурительного отступления, в способность организовывать контратаки,
наносить чувствительные удары сильному противнику, исключать неоправданные
потери своих подчиненных, показывать им пример личного мужества, проявлять
заботу об их здоровье и жизнях.
Лето 1915 года было периодом «великого отступления» русской армии. Испытывая недостаток снарядов и винтовок, в значительной степени деморализованная, она постепенно откатывалась все дальше на восток. Именно в таких условиях пришлось полковнику Свечину принимать свою новую должность. Считаем
заслуживающей внимания оценку Свечиным морально-психологического состояния армии в это время: «Бессловесной и безропотной русская армия казалась
только на поверхностный взгляд; русский офицер не имел дисциплинированного
мышления; политическая подготовка его имела крупные пробелы; начальству он
мало верил и мало его уважал; а солдаты являлись в конечном счете представителями крестьянского анархизма, сомнения и восприимчивости. Русские полки успешно работали только в атмосфере порядка и авторитета; а обстановка современного боя сковывала возможности проявления личности начальников и создавала хаос. Это противоречие нужно было перекрыть целеустремленной работой
командования»150.
Как показал анализ документов, Свечин командовал 6-м Финляндским
стрелковым полком, «наиболее из всех русских полков сохранившим кадровую
физиономию, строжайшую дисциплину, четкий внутренний порядок»151, полтора
года: с 9 августа 1915 г. по 27 января 1917 г.152 За это время он участвовал в боях
под Вилькомиром (август 1915 г.), под г. Вильно у д. Мусники, на Мейшагольской позиции (у д. Кемели и м. Дукшты) и у д. Сморгонь (август – сентябрь 1915 г.) (см. схемы 5 и 6).
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Свечин А.А. Искусство вождения полка… – С. 15-16.
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Свечин А.А. Предисловие // Гильчевский К.Л. Боевые действия второочередных частей в мировую войну. – М.;
Л., 1928. – С. 5.
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Полк входил во 2-ю Финляндскую стрелковую дивизию 10-й армии Западного фронта.
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Схема 5
Схема района боевых действий
6-го Финляндского стрелкового полка
в августе 1915 г.153

За руководство полком в бою 17 августа 1915 г. «при восстановлении утраченного нами накануне положения у м. Дукшты» Постановлением Думы Георгиевского оружия 10-й армии от 22 ноября 1915 г. Свечин был награжден Георгиевским оружием154. Полк Свечина вел боевые действия на реке Стрыпе (декабрь 1915 г. – февраль 1916 г.)155, в мае 1916 г – на реке Стырь у деревень Торговице, Волниче и Красное156.
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Свечин А.А. Искусство вождения полка... – С. 55.
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Приказ командующего 10-й армией от 26.11.1915 г., № 1388. – РГВИА, ф. 400, оп. 12, д. 27001, л. 37.
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В апреле 1916 г. Свечин награжден мечами к ордену Св. Владимира 3 ст. – «за отличие в делах против неприятеля».
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См.: РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 178388, л. 172; РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 150843, послужной список 100-422
(1915 г.); Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи биографии А.Свечина // Постижение
военного искусства… – С. 643.
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Схема 6
Схема отхода на Мейшагольскую позицию157

Первый материал биографического характера, посвященный Свечину и
опубликованный в 1916 г. в военном журнале «Вестовой», позволил конкретизировать эту страницу боевого пути Свечина и его полка. Высочайшим приказом от
21 октября 1916 г. «за отличие в делах против неприятеля» генерал-майор
А.А.Свечин158 был награжден орденом Св. Георгия 4 ст. «за то, что в бою 25 мая
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Свечин А.А. Искусство вождения полка... – С. 69.

Воинское звание генерал-майора присвоено Высочайшим приказом от 22 сентября 1916 г. – «за отличие в делах
против неприятеля»
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1916 г., самоотверженно, под действительным артиллерийским и ружейным огнем
противника, руководя вверенным ему 6-м Финляндским стрелковым полком,
стремительным ударом овладел Торговицким лесом и с. Торговицы и захватил в
полной сохранности важную для нас переправу через р. Икву, а в бою 28 того же
мая у с. Красное, несмотря на фланговый и даже тыльный огонь неприятеля, самоотверженным натиском взял левофланговый опорный пункт австрийцев, чем
оказал решительное содействие успешным действиям 2-й Финляндской стрелковой дивизии у этого селения»159.
Исследование показало, что в июне 1916 г. руководимый Свечиным полк
участвовал в боях у деревень Колодеж, Колонии Нивы и Новый Ток. В бою у хутора Зеленый Остров 11 июля 1916 г. Свечин был тяжело ранен пулей в шею навылет с повреждением двух шейных позвонков и с временным параличом всего
тела; едва оправившись от раны, вернулся в полк, который с сентября 1916 г. по
январь 1917 г. в составе дивизии оборонял позицию на р. Болдурке.
В аттестации, данной Свечину начальником 2-й Финляндской дивизии генерал-лейтенантом Кублицким-Пиотухом160 в ноябре 1916 г., указывалось, что во
всех боевых действиях полка его командир генерал-майор Свечин проявил «распорядительность, способность быстро уяснить себе боевую обстановку и личную
храбрость. Отлично военно-образован, деятелен и энергичен и владеет недюжим
военным талантом... лично руководит своими батальонами, находясь всегда в
сфере ружейного огня. Сильный духом, мужественный генерал-майор Свечин
всегда поддерживает среди офицеров и стрелков отличное настроение, бодрость и
энергию. Как хозяин установил в полку блестящий порядок. В обращении с подчиненными... не всегда одинаково спокоен, обладает не всегда уравновешенным
характером, горяч, вспыльчив, а потому иногда бывает резок, что служило причиной имевших место недоразумений. Достоин выдвижения на должность как
строевую, так и по Генеральному штабу «вне очереди»161.
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Георгиевские кавалеры – Военные писатели: Командующий 6-м Финляндским стрелковым полком генералмайор А.А.Свечин // Вестовой. – 1916. – № 235. – 10 дек. – С. 134.
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РГВИА, ф. 2536, оп. 2, д. 285, л. 6-7; См.: Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи био-
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Анализ документов позволяет сделать вывод о том, что Свечин являлся образцом высокой исполнительской дисциплины, хотя при этом не был слепым исполнителем и всегда творчески подходил к решению поставленных задач. Он не
стеснялся и, что более верно, не боялся ставить назревшие вопросы перед вышестоящим командованием. Всегда имел свое мнение, за что, на практически любой
должности, имел неприятности по службе. Творческого подхода к выполнению
своих обязанностей по службе он требовал и от своих подчиненных. Свечин умел
признавать и критически оценивать свои просчеты и неудачи, делать из них соответствующие выводы. Считаем, что примером этого может служить и его работа
«Искусство вождения полка: По опыту войны 1914 – 1918 гг.» В этой автобиографичной книге Свечин на небольшом отрезке истории первой мировой войны
постарался, по его словам, «возможно полно и правдиво» описать «действия полка в бою, приближавшемся к встречному, в оборонительном бою на укрепленной
позиции, в период отступления, едва не закончившегося катастрофой, и, наконец,
в ночном бою, совпавшем со сменой дивизии»162. Еще более яркая в своей неприкрашенности картина войны была дана Свечиным ранее – в ныне практически неизвестной его работе «Полк в наступательном бою: (Бой на реке Икве 28 мая –
10 июня 1916 года)», опубликованной в 1920 г. в «Стрелковом журнале»163.
Следует отметить предупреждение Свечина о том, что приведенные им
факты не совсем напоминают примеры из учебников тактики. «Но они представляют не анекдоты; они, может быть, корявы, как корява сама жизнь, но доказывают, прежде всего, что боевая деятельность пролегает по путям, ничего общего не
имеющим с прямым и ровным, как паркет, тротуаром Невского проспекта. В действительности анекдотом, и притом резко извращающим истину, является часто
встречающееся гладкое, плавное, прилизанное изложение тактических событий.
<…> тактика, если не пожелает считаться с сумбурной атмосферой борьбы, станет на ложный путь, на котором уже целое столетие стояло военное искусство,
графии А.Свечина // Постижение военного искусства… – С. 643.
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Свечин А. Полк в наступательном бою: (Бой на реке Икве 28 мая – 10 июня 1916 года) // Стрелковый журн. /
Ред.: А.Свечин. – 1920. – № 1. – С. 41-77.
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готовившее полки не столько для боя, как для парада; а парадирующей тактике на
современном поле сражения останется только пожимать плечами и играть в
жмурки с действительностью»164.
При вступлении Свечина в командование полком его «строевая компетентность была невысока. Я так и не одолел премудрости несложных команд для церемониального марша и всегда нуждался в подсказке»165. Однако в короткий срок
ему удалось достигнуть поставленной цели: добиться доверия подчиненных и получить, таким образом, уверенность, что каждое его приказание будет выполнено
точно и беспрекословно. Перечисление направлений его работы может в наше
время вызвать ироническую улыбку: мол, ничего особенного. Действительно, кто
же не знает, что командиру полка необходимо опираться на хорошо подготовленных младших командиров, лично воспитывать и обучать своих офицеров, проявлять наряду с высокой требовательностью заботу о подчиненных, их бытовых
нуждах и досуге? Дело, очевидно, было в неравнодушном отношении к делу, что
в сочетании с незаурядными качествами Свечина как военного педагога и организатора позволяло ему находить наиболее эффективные пути решения проблем,
пути, как обычно, весьма нестандартные.
Ему пришлось бороться с отступательной инерцией. «В данном случае я
использовал всю ту муштру, в которой годами воспитывался 6-й полк. Без той автоматической дисциплины, которая заставляет в самые критические минуты прислушиваться к голосу командира, я развалил бы полк, но не бросил бы его в энергичное наступление на немцев»166.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
он не боялся брать ответственность на себя, вновь, как и в русско-японской войне,
идти вразрез с отжившими положениями уставов и наставлений. С горечью Свечин убеждался в том, что должных практических выводов из опыта прошлой войны не сделано. Характерен пример со сбережением винтовок, тем более что ощу164
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щалась их постоянная нехватка. «Винтовки жестоко страдали от артиллерийского
огня. Некоторые ротные командиры по устаревшему указанию устава требовали
для обеспечения быстрого открытия огня, чтобы винтовки были заблаговременно
вставлены в бойницы (особенно мешал штык быстро вставить винтовку) или, где
таких не было, чтобы винтовки были выложены заблаговременно на бруствере
окопа. При современных масштабах артиллерийской подготовки оружие, как и
людей, нужно конечно прятать до момента действия на дно окопов или в блиндажах. Иначе к моменту штурма можно оказаться с голыми руками. В одной из рот
одним попаданием снаряда в бруствер было исковеркано 12 винтовок. После этого боя 6-й полк начал прятать ружья до момента открытия ружейного огня»167.
Следует подчеркнуть, что, используя опыт войны 1904 – 1905 гг., Свечин
уделял должное внимание ночным боевым действиям и утверждал, что «одна
единственная рота, решительно предводимая, может дать совершенно иное течение ночному бою, где количество решительно отходит на второй план перед качеством»168.
После больших потерь первого года войны во многих полках оставалось по
3-5 человек кадровых офицеров. Недостаток пополнялся наскоро подготовленными прапорщиками. Кое-где на них смотрели как на ненадежный и даже опасный
(в смысле политической благонадежности) элемент. Однако Свечину было ясно,
что других офицеров ему никто не даст, и в бой идти надо именно с этими прапорщиками. Каждый из них в его полку мог быть уверен, что его работа будет
оценена по достоинству, его не обойдут наградой, и, что проявивший способности
будет иметь возможности для служебного роста. В 1916 году большинство командиров рот в 6-м Финляндском полку было из прапорщиков. В рядах полка был
воспитан прапорщик В.К.Триандафиллов, впоследствии – начальник Оперативного управления Штаба РККА, крупный военный теоретик.
«В середине февраля 1916 г. 6-й Финляндский стрелковый полк был отведен в армейский резерв, пополнен. <…> Каждый день стоянки в резерве был ис167
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пользован на энергичное обучение полка, согласно опыту войны: полк прошел
чрезвычайно основательный курс обучения стрельбе, с большим количеством
учебных стрельб; оружие было приведено в идеальный порядок, винтовки пристреляны. <…> Стрелки обучались, в частности, стрельбе на ходу, сосредоточению огня по пулеметам. <…> Команды гренадер в каждой роте прошли серьезный курс обучения метанию гранат, резки проволоки и борьбы при наступлении
вдоль окопа; молодые офицеры все были также обучены гренадерскому искусству. Полк устроил укрепление на роту, – участок фронта укрепленной позиции, поясной профили, но со всеми современными фортификационными ухищрениями, и
батальоны поочередно практиковались в его штурме. Особенное внимание стрелков обращалось на фланкирующие участки неприятельского фронта – изломы линии огня, выдвинутые вперед пулеметы, открытые капониры и т.д., и ротные командиры, проводя стрелков по укреплению, каждый раз обращали их внимание на
необходимость разобрать издали фланкирующие участки неприятельской линии
огня, сообщить о них, по возможности, артиллерии, и при штурме сосредоточить
свои усилия прежде всего на том, чтобы овладеть или обезвредить эти опаснейшие для штурмующих участки. Помимо ротных тактических учений, было произведено 3-4 батальонных тактических учения, чтобы наладить вполне управление в
батальоне во время маневренного боя»169.
Исследование показало, что бои при развитии Луцкого прорыва явились не
только характерным примером изменения способов их ведения в наступлении, но
и, одновременно, доказательством вклада Свечина в развитие тактики. Считаем
показательным сравнение вышеприведенных обобщенных параметров боевых порядков русской пехоты с описанием действий 6-го Финляндского стрелкового
полка в бою у д. Красное. Наступление началось в 6.00, после артиллерийской
подготовки. II батальон имел следующий боевой порядок: «4 роты в первую линию, 2 роты – во вторую линию, каждая рота – в две волны, на 200 шагов одна от
другой. Волна представляла разомкнутый на 4-5 шагов одношереножный строй.
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Пулеметная команда Кольта – за первой линией170. Порядок рот справа налево: 6,
2, 5 и 7-ая; во второй линии 1-я рота шла за 6-й, 8-я за 2 и 5-й. III батальон имел в
первой линии: 9, 11 и 12 роты (справа налево). 10-ю роту во второй линии за серединой батальона»171. 3 и 4 роты составляли полковой резерв. В ходе боя: первая
волна занимала окопы противника; вторая – предназначалась для восполнения потерь; третья и четвертая – закрепляли и развивали достигнутый успех.
Особенность построения боевого порядка руководимого Свечиным полка в
наступлении состояла в том, что дистанция между двумя волнами цепей рот была
увеличена до 100-150 м, между ротами – до 200 м, интервалы между солдатами в
цепи были увеличены до 5 шагов. Возросла глубина боевых порядков, что позже
стало правилом (см. схему 7).
Схема 7
Боевой порядок 6-го Финляндского стрелкового полка в наступлении172

Анализ документов свидетельствует о том, что командир полка полковник
Свечин много внимания уделял бытовым условиям и досугу своих стрелков, не
боясь вступать из-за этого в конфликты с вышестоящим начальством. Характерным для Свечина как командира полка был тонкий учёт психологического воз170

Всего в полку в этот период имелось «2 пулеметные команды Максима, 1 – Кольта и 1 – из отбитых австрийских пулеметов, так что каждый батальон имел свою пулеметную команду в 6-8 пулеметов» (см.: Свечин А. Полк в
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действия тех или иных его приказаний и поступков на подчинённых. Так, однажды он приказал полностью оплатить из полковых сумм ущерб, нанесённый пожаром, случившимся в деревне, где полк стоял на отдыхе, по вине одного из стрелков. Вряд ли такое решение приветствовали в штабе дивизии, но Свечин считал,
и, по-видимому, справедливо, что его стрелки «полностью расплатились с казной... своей кровью на полях Луцкого прорыва».
Следует подчеркнуть, что, оценивая «чрезвычайно ответственную тактическую роль командира полка» при организации и ведении боевых действий, Свечин пришел к выводу о том, что «основная область его работы лежит не в тактике,
а в воспитании своего полка, в борьбе за сознание его командиров и стрелков.
Командир полка не только не может чуждаться политической работы, но должен
перенести на нее центр тяжести своей деятельности. При здоровом политическом
сознании полка тактические вопросы решаются легко, почти шутя, а в противоположном случае обращаются в неразрешимые проблемы»173. Свечин учитывал
опыт двух войн и с годами не менял своего убеждения в том, что необходима
«неустанная работа над духом, воспитанием, обучением войск»174.
Будучи верным занятой жизненной позиции – служению Родине, Свечин не
помышлял о карьере. «У меня была одна политическая цель – оказание немцам
возможно более сильного отпора, и все подчинялось ей»175. Добросовестно выполняя долг офицера, он отказывался от повышения: «командование полком отнюдь не являлось для меня отбыванием определенного ценза, ступенью к дальнейшей карьере. Я готов был закончить свою жизнь на посту командира полка.
7 раз я отказывался от предлагаемых мне генеральских должностей, и пробыл командиром полка полтора года. Во главе 6-го полка я чувствовал себя сильнее, чем
во главе другой дивизии. Это отсутствие какого-либо стремления к дальнейшему
повышению и наградам придавало мне большую независимость. Начальство час-
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то было мной недовольно: штаб дивизии устраивал мне неприятности, но меня
побаивался; я получил десяток выговоров, но сохранил доброе имя»176.
Необходимо констатировать, что распоряжением Ставки Верховного главнокомандующего от 24 января 1917 г. Свечин был назначен на должность начальника Отдельной Черноморской морской дивизии, которая формировалась в Одессе. В планируемой десантной операции этой дивизии отводилась главная роль –
высадиться под прикрытием Черноморского флота у входа в Босфор и овладеть
его укреплениями, обороняющими вход в этот пролив. Однако наличный тоннаж
гражданского флота не обеспечивал одновременную переброску всей дивизии, а
выполнение этой задачи несколькими рейсами было связано с большим риском
уничтожения сил десанта по частям. В связи с этим операция была отложена177.
В мае 1917 г. Свечин был назначен начальником штаба 5-й армии Северного фронта, а с сентября того же года находился в распоряжении начальника штаба
Северного фронта178. Жил в Петрограде. В декабре 1917 г. был демобилизован.
«До марта 1918 года, – по его словам, – был враждебно настроен к Октябрьской
революции»179.
За время первой мировой войны удалось найти только три его статьи, опубликованные в газете «Армия и Флот свободной России» (так с июля 1917 года
стала называться газета «Русский инвалид») – в последнюю неделю до Октябрьской революции (см. приложение 14). Это был период боевой практики, аккумуляции впечатлений о великой войне и демонстрации готовности сказать о ней
свое продуманное и выстраданное слово. Война смешалась с двумя революциями.
Обе они не отвечали мировоззренческим и политическим устремлениям Свечина.
Перед ним встала проблема выбора между эмиграцией и изменившейся Родиной,
к тому же подвергающейся внешнему нашествию. Александр Андреевич выбрал
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Родину, а его брат Михаил, боевой кавалерийский генерал-лейтенант – эмиграцию.
Таким образом, большое трудолюбие и высокая дисциплинированность, нетерпимость ко лжи, принципиальность и бескомпромиссность в служебных вопросах, требовательность к себе и к окружающим, личное мужество и отвага характеризовали Свечина и в этот период его жизни. Командуя полком и дивизией,
осуществляя руководство армией, Свечин продолжил разработку оперативнотактических и стратегических проблем. Он не боялся брать ответственность на
себя, идти вразрез с отжившими положениями уставов и наставлений если этого
требовала изменившаяся обстановка. Можно с уверенностью утверждать, что тесная связь теории и практики, всесторонний учет морально-психологических факторов боевой деятельности, которыми отличаются литературно-научные работы
А.А.Свечина, в значительной степени обязаны его личному опыту в качестве боевого офицера в годы первой мировой войны.
§ 4. Деятельность А.А.Свечина в годы гражданской войны
В сложной внутриполитической борьбе проходил процесс выхода России из
империалистической войны. Принимая «Декрет о мире», Второй Всероссийский
съезд Советов обращался прежде всего к народам воюющих стран – взять дело
мира в свои руки. 26 октября 1917 г. Советское правительство разослало всем дипломатическим представителям ноту, предлагавшую немедленно начать переговоры о мире. Ответа не последовало. И если страны Антанты отказались от мирных переговоров, то Германия согласилась на переговоры о перемирии.
2 декабря 1917 г. был подписан договор о перемирии сроком до 1 января
1918 г.; 9 декабря начались переговоры о мире; 17 декабря народный комиссар по
иностранным делам Л.Д.Троцкий вновь призвал страны Антанты заключить мир,
в противном случае Россия пойдет на подписание сепаратного мира. Однако, получив условия Германии, которые были явно грабительскими, Советское правительство сразу решило их не принимать. 5 января 1918 г. Троцкий в Брест-
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Литовске отклонил ультиматум немцев. После того, как 16 февраля 1918 г. немцы
начали наступление по всей линии фронта, Западный театр военных действий выдвинулся на первый план. В.И.Ленину удалось на заседании ЦК РСДРП(б) добиться большинства голосов за принятие немецких условий мира.
Противоречия внутри Советского руководства, активизация боевых действий со стороны Германии привели к тому, что 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске
был подписан мирный договор Советской России с Германией, Австро-Венгрией,
Болгарией, Турцией. Брестский мирный договор обеспечил Советской России выход из первой мировой войны. От России отторгались Украина, Финляндия, Грузия, Польша и Прибалтика. Россия должна была выплатить 3-миллиардную контрибуцию. Несмотря на грабительский характер заключенного договора, страна
получила мирную передышку для принятия необходимых мер по защите революционных завоеваний. Для воспрепятствования продвижению германских войск
внутрь страны была создана Завеса – система первых оперативных объединений
Красной Армии180. Завеса создавалась из разрозненных красноармейских, красногвардейских, партизанских отрядов и включала Северный и Западный участки отрядов завесы (в августе 1918 г. были образованы Южный и Северо-Восточный
участки отрядов завесы). В полосах одноименных фронтов старой русской армии
они прикрывали главные операционные направления, ведущие к центральным
районам страны181.
В первые месяцы после взятия власти большевики опирались на Красную
гвардию и отряды революционных солдат и матросов. Однако эти формирования,
а также все более разлагавшаяся русская армия не могли противостоять массовым
регулярным армиям внутренних и внешних противников, и поэтому в январе
1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской
Красной Армии». С мая 1918 г. проводился принудительный набор в РККА. На
военную службу широко привлекались офицеры и генералы старой русской армии.
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Формирование вооруженных сил белых режимов также началось сразу после Октябрьской революции. Так, уже в ноябре 1917 г. на юге России из офицеров, юнкеров и студентов генерал М.В.Алексеев создал военную организацию,
которая в последующем была развернута в Добровольческую армию. 25 декабря
1917 г. командующим Добровольческой армией был провозглашен Л.Г.Корнилов.
С мая 1918 г. на Дону генерал П.Н.Краснов на основе всеобщей воинской повинности приступил к формированию Донской армии. В это же время шел процесс
строительства вооруженных сил и в других частях бывшей Российской империи…
Гражданская война в России развивалась в соответствии с общими закономерностями, присущими гражданским войнам, имела бескомпромиссный, ожесточенный и беспощадный характер. Это было обусловлено несовместимостью интересов противоборствующих сторон, их взаимной враждебностью и противоположностью идеологий. В этой войне шла борьба между представителями двух
ветвей одного и того же национального военного искусства, преследовавшими
различные политические цели. Противоборствующие стороны использовали аналогичные средства ведения вооруженной борьбы, а военное искусство базировалось на единых традициях, проводилось в жизнь военными специалистами, выросшими на единой национальной почве. Важнейшими факторами, повлиявшими
на ход и исход гражданской войны, являлись: решительный характер гражданской
войны; участие в войне широких народных масс; создание и укрепление вооруженных сил противоборствующих сторон в ходе войны; ведение военных действий на огромном пространстве; недостаточное материальное снабжение и оснащение противоборствующих армий и др.
Долгое время в отечественной историографии не было единой точки зрения
на периодизацию гражданской войны в России. Причина тому – различные подходы к оценкам гражданской войны как явления. Отдельные авторы ее периодизацию начинали с 1917 г. и заканчивали осенью 1922 г. Однако большинство историков рамки гражданской войны и иностранной военной интервенции опреде-
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ляют так: 1918 – 1920 гг.∗ Объясняется это тем, что именно в данный период
оформились основные фронты гражданской войны, военный вопрос являлся главным в жизни страны, а военное искусство, совершенствуя опыт первой мировой
войны, получило заметное развитие.
Вооруженная борьба между противоборствующими сторонами началась
сразу же после захвата большевиками власти в стране. Так, командир конного
корпуса генерал П.Н.Краснов в первые же дни предпринял попытку захватить
столицу и уже к 28 октября 1917 г. вышел к ближайшим подступам Петрограда. В
это же время в городе было организовано восстание юнкеров. Однако новое правительство сумело оперативно выставить против войск П.Н.Краснова до 10 тыс.
человек и, имея численное превосходство, отстояло столицу. В это же время серьезные военные столкновения произошли и в Москве.
В свою очередь, казачьи правительства Дона, Кубани и Оренбурга отказались признавать Советскую власть и начали против нее военные действия. Противостояли силам контрреволюции создаваемые на добровольческих началах по
территориальному принципу отряды Красной гвардии. В результате проведенных
ими операций были разгромлены войска Керенского – Краснова под Петроградом, атамана Донского казачества А.М.Каледина, атамана Оренбургского казачества А.И.Дутова и др.
Исходя из анализа источников и литературы, учитывая сходство взглядов и,
главное, характеров отца и сына Свечиных – Андрея Михайловича и Александра
Андреевича, их гражданственность и патриотизм, считаем возможным проведение прямой аналогии между их восприятием событий. Отца – после поражения
России в Крымской войне, и сына – после фактического поражения России в первой мировой войне и в преддверии ожидающегося наступления немцев. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что чувства патриота заставили Александра Андреевича перебороть неприятие Советской власти.
∗

См.: Гражданская война и иностранная военная интервенция в России 1918 – 1920 // Воен. энцикл. – М., 1994. –
Т. 2. – С. 478-489.
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Он добровольно вступил в Красную Армию для защиты Родины от внешней угрозы, не покинув ее по политико-идеологическим расхождениям с новой властью.
Предложив свои опыт и знания для служения новой России, переживающей революционную смуту, Свечин проявил себя офицером с геополитическим складом
мышления.
Опыт боевого генерала был востребован на высоких должностях помощника начальника Петроградского укрепленного района, начальника штаба Западного
участка Завесы, которым он был назначен приказом военного руководителя Западного (Московского) участка завесы В.Н.Егорьева с 26 марта 1918 г.182
(см. приложения 2, 4-6).
В ходе исследования установлено, что в состав войск участка входили все
отряды, действующие на фронте от Невеля (включительно) до Хутора Михайловского (включительно), а также расположенные в районах Смоленска, Рославля и
Брянска183. Они располагались вдоль демаркационной линии, отделявшей их от
германских войск, у железнодорожных и шоссейных дорог. «Западному участку
отрядов завесы приказано на фронте между линией Идрица (исключительно) –
Великие Луки – Базар (оба включительно) – Ранцево (исключительно) и границей
Украины подготовиться на случай возобновления германцами враждебных действий, задерживать противника в прифронтовой полосе, пока войска народной армии не соберутся на линии Ржев – Тула»184.
Ход мысли командования участка и их план подготовки к отражению ожидающегося наступления противника проясняются из «Докладной записки командования западного участка завесы в Высший Военный совет об организации
войск и состоянии участка» от 27 марта 1918 г. и «Приказа войскам западного
участка завесы о задачах отрядов на случай возобновления германскими войсками
военных действий» от 1 апреля 1918 г., подписанных В.Н.Егорьевым и

182

Приказ военного руководителя Западного (Московского) участка завесы В.Н.Егорьева в связи с вступлением в
должность, 29 марта 1918 г. № 1, ст. Сухиничи-Узловая. – РГВА, ф. 488, оп. 1, д. 5, л. 1.

183

См.: РГВА, ф. 488, оп. 1, д. 5, л. 1.

184

РГВА, ф. 488, оп. 1, д. 12, л. 1.
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А.А.Свечиным185 «Общая идея действий завесы сводится к арьергардным действиям, постепенному отходу с капитальной порчей искусственных сооружений на
путях сообщения и с поднятием местного населения для широкого развития партизанских действий. На важнейших смоленском и брянских направлениях выдвижение больших отрядов значительно за рокировочную линию Смоленск –
Брянск не намечается. В зависимости от успехов формирования в московском
районе живой силы, позиции для оказания решительного отпора могут измениться, пока же они намечаются на линии Ржев – Вязьма – Жиздра – Тула»186.
Важно отметить, что Свечин обращал внимание на необходимость скоординированной, «дружной» работы всех отрядов и местных партизан, возможной
лишь при условии поддержания тесной связи по фронту и в глубину штабами
всех отрядов. Из этого следовало его требование: «Чтобы прорыв небольших кавалерийских частей неприятеля и порча ими железных дорог в нашем тылу не
вынуждал завесу к отступлению на широкий фронт, необходимо, помимо отрядов, назначенных для лобовой защиты железных дорог и несущих на них караульную службу по охране, добиваться во всех отрядах устройства подвижных,
способных к маневрам по проселкам и не боящихся охвата, частей»187.
Так как ощущалась сильная нехватка людей, а отряды завесы на смоленском, рославльском и брянском направлениях находились только «на пути к
сформированию»188, Свечина перевели на этот, особенно важный в данный момент времени, участок работы. Он был назначен военным руководителем Смоленского района Завесы, где им были сформированы четыре дивизии Красной
Армии189.
Свечин, занимая различные должности, показал себя профессионалом в области организации управления, обладавшим талантом предвидения вероятного
характера действий противника, возможного развития оперативно-стратегической
185

См.: РГВА, ф. 3, оп. 1, д. 16, л. 318-320; РГВА, ф. 488, оп. 1, д. 12, л. 1-2.

186

РГВА, ф. 3, оп. 1, д. 16, л. 320.

187

РГВА, ф. 488, оп. 1, д. 12, л. 2.

188

РГВА, ф. 3, оп. 1, д. 16, л. 320.

189

См.: РГВА, ф. 488, оп. 1, д. 12, л. 36, 38.

88
обстановки. Эта выдающаяся способность предвидения объясняется его высокой
военной эрудицией, широтой оперативного и стратегического мышления, умением глубоко проникать в суть всего комплекса событий в их единстве и взаимосвязи. Считаем, что последовавшее очередное повышение по службе нужно рассматривать как признание знаний, опыта и практических результатов военной деятельности Свечина. С 2 августа по 11 октября 1918 года Свечин – начальник Всероссийского Главного штаба (Всероглавштаба)190.
Исследование показало, что в должности начальника одного из центральных органов военного управления Советской Республики Свечин осуществлял
руководство учетом, обучением и мобилизацией военнообязанных, формированием и боевой подготовкой частей Красной Армии, решением других организационных вопросов, связанных с обороной страны. Всероглавштаб разрабатывал мобилизационные планы, штаты, положения по управлению войсками, уставы и наставления; решал вопросы комплектования войск личным составом; руководил
военно-учебными заведениями, организацией всеобщего военного обучения…191
Несомненно, что, находясь на этом высоком посту, Свечин использовал имеющиеся у него глубокие и разносторонние знания военной истории и теории, практический опыт управленца высокого класса (достаточно вспомнить вехи служебного пути, его знания нормативных документов, собственноручные переводы уставов и наставлений иностранных армий, популяризацию им передовых идей военного дела, плодотворный опыт подготовки и разработки различного рода документов) (см. приложения 2 и 14)192.
190

Всероглавштаб был создан Народным комиссариатом по военным делам 8 мая 1918 г. вместо Всероссийской
коллегии по организации и управлению РККА, Главного управления Генерального штаба, Главного штаба, Главного комиссариата военно-учебных заведений и Управления по ремонтированию армии. Во главе Всероглавштаба
стоял Совет в составе начальника штаба и двух военных комиссаров, подчинявшийся коллегии Народного комиссариата по военным делам, а с 6 сентября 1918 г. – Реввоенсовету Республики. Со Свечиным работали комиссары:
И.Л.Дзевялтовский-Гитовт и Д.И.Курский.
191

См.: Усачева Г.С. Всероссийский Главный штаб (Всероглавштаб) // Воен. энцикл.: В 8 т. – М., 1994. – Т. 2. –
С. 301-302.
192

См.: Свечин А.А. Правила назначения бывших офицеров в возрасте до 50 лет включительно в части войск и
учреждения действующей армии на основании приказа Революционного Военного Совета Республики от 3 окт.
1918 г. № 29. – Совместно с Дзевялтовским И.Л. – Подпись: Совет Всероссийского Главного штаба А.Свечин. –
РГВА, ф. 11, оп. 1, д. 62, л. 9-11; [Об организации снабжения войск и местных комиссариатов по военным делам
необходимыми пособиями и приборами]: Всероссийский Главный штаб; 19 окт. 1918 г. Циркуляр № 1, Москва //
Известия Нар. Комиссариата по воен. делам. – 1918. – № 151. – 30 окт. – Совместно с Дзевялтовским И.Л. – Под-
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Необходимо констатировать, что из-за разногласий с Главнокомандующим
Вооруженными Силами Республики И.И.Вацетисом последовал перевод Свечина
на преподавательскую работу в Академию Генерального штаба РККА193, в которой он проработал до своего первого ареста в феврале 1931 г.194 (см. приложения
2, 4 и 6).
В боях гражданской войны Свечин непосредственного участия не принимал. В его автобиографии отмечено, что «при выборе рубежа для обороны под
Смоленском в июне 1918 года находился под жестоким обстрелом крестьян, сбежавших из четырех деревень, но успел отступить в порядке на автомобиле. В других боях гражданской войны непосредственно не участвовал, но выполнял задания по указанию Полевого Штаба Главнокомандующего. Так, в период подготовки Орловской операции, летом 1919 года производил расследование о причинах
крушения наступления, предпринятого Вацетисом весной 1919 г. в Донбасе, и,
как на таковую причину, указал на неправильный выбор операционного направления. Результаты расследования в форме брошюры изданы особой брошюрой в
августе 1919 г.195, являющейся едва ли не первым трудом по истории гражданской
войны 1918 – 21 г.г.»196
Ход исторических событий сложился так, что на Свечина выпала сложная
миссия стать одним из основных участников формирования академии Генеральпись: Совет штаба А.Свечин; [О введении в действие «Временного положения о запасных частях»]: Всероссийский
Главный штаб; 21 окт. 1918 г. Циркуляр № 2, Москва // Известия Нар. Комиссариата по воен. делам. – 1918. –
№ 151. – 30 окт. – Совместно с Дзевялтовским И.Л. – Подпись: Совет Всерос. Гл. штаба А.Свечин.
193

Первая советская военная академия была создана по указанию В.И.Ленина приказом Революционного Военного
Совета Республики (в дальнейшем – РВСР) от 7 октября 1918 г. для подготовки высших командных кадров из числа рабочих и крестьян. Приказом РВСР от 5 августа 1921 г. № 1675 она была преобразована в Военную Академию
РККА и предназначалась для обучения командиров оперативно-тактического звена. В целях подготовки высшего
начальствующего состава РККА были созданы Высшие академические курсы (в дальнейшем – ВАК), в разное
время функционировали Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава РККА (в дальнейшем –
КУВНС), Военно-Академические Политические курсы высшего политсостава РККА (политическое отделение
КУВНС). Приказом РВС СССР от 5 ноября 1925 г. № 1086 академии было присвоено наименование «Военная
Академия РККА имени М.В.Фрунзе».
194

Свечин А. Автобиография Свечина Александра Андреевича, 9 октября 1935 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23,
л. 25.

195

Речь, видимо, шла о работе А.Свечина «Краткий очерк гражданской войны за январь – май 1919 г. (по южному
фронту)». Выяснено, что данный труд «вышел из печати (как не подлежащий оглашению сдан начальнику Полевого Штаба)» (РГВА, ф. 11, оп. 5, д. 1041, л. 12). Местонахождение данной брошюры пока не установлено.
196

Свечин А. Автобиография комдива Свечина Александра Андреевича, 9 августа 1937 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1,
д. 23, л. 36.
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ного штаба в условиях Советской власти, в условиях набирающей разрушительную силу гражданской войны. Как показал анализ документов, с октября 1918 г.
по февраль 1931 г., то есть более 12 лет, он прослужил в академии197. Правда, статус академии Генерального штаба она носила только первые годы, а все последующие – Военной Академии РККА, но с сохранением в ней основных функций,
которые выполняла академия Генерального штаба.
Среди первого набора слушателей были такие талантливые командиры
Красной Армии, как П.Е.Дыбенко, Е.И.Ковтюх, В.Д.Ковшов, В.Д.Соколовский,
В.К.Триандафиллов, Я.Ф.Фабрициус, И.Ф.Федько, В.И.Чапаев и другие. За три
года учебы в академии слушатели должны были пройти младший, старший и дополнительный курсы. Шла гражданская война: по окончании каждого курса слушателей на три-четыре месяца направляли непосредственно в действующую армию – на фронт, где они часто выполняли боевые задания. Многим пришлось по
условиям обстановки задержаться в войсках и заканчивать академию уже после
войны, некоторые, принимая участие в боях, погибли. За активное участие в боях
и проявленный героизм треть слушателей того периода награждена орденами
Красного Знамени198.
Необходимо отметить, что с первых же дней Свечин зарекомендовал себя
предельно требовательным отношением к слушателям, так как твердо знал, что на
войне не будет скидок ни на пролетарское происхождение, ни на прежние боевые
заслуги. Свой долг патриота он видел в должной подготовке комсостава РККА
для защиты Родины. «Свечина ненавидели, страшились – и невольно уважали.
Даже В.И.Чапаев, который после известного столкновения со Свечиным из Академии ушел, признавал, видимо, правоту царского генерала. В рапорте командованию он мотивировал отказ от учебы не придирками и гонениями, а собственной
темнотой и обещал докончить образование после войны»199. Свечина уважали за
197

См.: Приказ РВСР от 11 октября 1918 г. № 57.

198

См.: 40 лет Военной академии имени М.В.Фрунзе. – М.: Воениздат, 1958; Военная академия имени М.В.Фрунзе:
История военной орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной, ордена Суворова академии. – М.:
Воениздат, 1988. – 3-е изд., испр. и доп.

199

Рапопорт В.Н., Геллер Ю.А. Измена Родине. – М.: РИК «Стрелец», 1995. – С. 137.
В.И.Чапаев вернулся на фронт в феврале 1919 г. Этот эпизод Ю.А.Геллер приводит на основании воспоминаний
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строгость и бескомпромиссность, за стремление как можно лучше научить. Научить, прежде всего, думать.
Став преподавателем, Свечин возвратился на научно-литературное поприще. Следует подчеркнуть, что, по общему признанию, Академия Генерального
штаба РККА получила блестящего педагога и выдающегося ученого. Пройдя
служебный путь от рядового юнкера до генерал-майора, две войны, имея опыт
службы в строевых должностях, в Главном и в Генеральном штабах, в Ставке
Верховного Главнокомандующего, во Всероссийском Главном штабе, благодаря
пытливому аналитическому уму, свойствам натуры, Свечин к этому времени был
переполнен опытом и знаниями. Должен был произойти творческий «взрыв». И
он произошел. Исследование подтвердило выводы других авторов о том, что это
были годы расцвета военно-научного творчества А.А.Свечина. Было возобновлено активное сотрудничество с периодическими изданиями, Свечин занялся разработкой учебных курсов и пособий для начальствующего состава Красной Армии…
В академии Свечин проходил службу на должностях преподавателя, руководителя по практическим занятиям, специального лектора академии, заместителя, а затем и Главного руководителя ряда кафедр – истории военного искусства200
и стратегии. Он отлично проявил себя и как ученый, и как администратор на
должностях старшего руководителя Военной академии РККА – заместителя Главного руководителя всех военных академий по стратегии, заместителя Главного
руководителя Военной академии РККА201 (см. приложения 2, 4, 6, 7-12).
Как показало изучение документов, в ноябре 1918 г. последовало назначение на работу в Военно-историческую комиссию, созданную для разработки и составления официальной истории первой мировой войны202 (до мая 1921 г. Свечин
был председателем этой комиссии) (см. схему 8)203.
Маршала Советского Союза А.И.Еременко и военного историка Н.Г.Павленко.
200

Первоначальное название – кафедра истории войн и истории военного искусства.

201

См.: РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 3-10.

202

См.: [О назначении А.А.Свечина с 15.11.1918 г. «вр.и.д. председателя Военно-исторической комиссии»]: Приказ
РВС от 10.12.1918 г. № 355. – РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 20; Приказ по Организационному управлению Всероссий-
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Схема 8
Организация Военно-исторической комиссии в 1920 – 1921 гг.204

Председатель
комиссии

РЕДАКЦИОННАЯ
Редакторы
оперативной
секции

КОЛЛЕГИЯ

Редакторы секции
по подготовке к войне
и военному искусству

УЧЕНАЯ

Редактор
политической
секции

Редактор
военно-морской
секции

Редакторов – 3
Сотрудников
составителей – 11

По подготовке к
войне и
военному
искусству

Редакторов – 4
Сотрудников
составителей – 14

Ученый
секретарь

ЧАСТЬ

секции
Оперативная

Редакторправитель
дел

Политическая

Редактор – 1
Сотрудников
составителей – 4

отделения
Военноморская

Редактор – 1
Сотрудников
составителей - 3

АдминиАрхивное
Архивное
стративно- (по истории (по истории
издательское
Красной
войны 1914 –
Армии)
1918 г.г.)
Всего –
Всего –
Всего –
21 чел.
14 чел.
3 чел.

Хозяйственное
Всего –
17 чел.

Итого в комиссии – 94 человека.

Позже Свечин записал в автобиографии: «В 1919 – 1922 гг. моя педагогическая работа совмещалась с председательством в Исторической комиссии по описанию мировой войны. Во главе последней удалось выпустить несколько трудов
по мировой войне, положить начало документальному исследованию ее. Много
ского Главного штаба от 1.01.1919 г. № 3. – РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 14.
203

Комиссия была образована Наркоматом по военным делам 13 августа 1918 г. при военно-исторической части
Всероглавштаба, во главе которого в то время находился Свечин. Первоначально на нее возлагалась задача описать мировую войну с целью практического использования ее опыта, а затем – и опыта гражданской войны. Функции комиссии неоднократно уточнялись и дополнялись. Это приводило к частым реорганизациям комиссии, а значит и сменам ее названий. С 10 декабря 1918 г. она именовалась Комиссией по исследованию и использованию
опыта войны 1914 – 1918 гг., с 20 января 1920 г. – Военно-исторической комиссией, со 2-го сентября 1921 г. – Комиссей по исследованию и использованию опыта мировой и Гражданской войн, наконец, с 15 апреля 1923 г. – снова названа Военно-исторической комиссией. 15 апреля 1924 г. Комиссия была расформирована и на ее основе создан военно-исторический отдел Штаба РККА. В разные годы среди сотрудников комиссии были М.Д.БончБруевич, В.Е.Борисов, А.М.Зайончковский, Н.Е.Какурин, В.Н.Клембовский, Е.И.Мартынов, А.Е.Снесарев,
Д.П.Парский и другие.
204

Сост. по: РГВА, ф. 11, оп. 5, д. 1042, л. 18.
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трудов было положено на сбор и сбережение документов по гражданской войне.
Еженедельно в Исторической комиссии происходили доклады на военноисторические темы, конечно, политически далеко не выдержанные, но имевшие
большой успех в Москве, где научная работа тогда еле теплилась»205.
Исследование показало, что первой работой Комиссии стал труд
В.Е.Борисова: «Краткий стратегический очерк войны 1914-18 гг.: Русский
фронт»206. В 1919 – 21 гг. были изданы четыре военно-исторических сборника.
Уже в первом из них Свечин выдвинул программу изучения опыта первой мировой войны, чтобы «сделать из него правильные выводы для организации, обучения и введения в бой вновь создаваемой вооруженной силы» и высказывал ряд
интересных мыслей, которые не потеряли своей актуальности и в наше время.
Свечин призывал сотрудников Комиссии писать «правду, только правду и всю
правду», ибо «истинных героев и мучеников всемирной войны эта правда не развенчает и память их не оскорбит»207.
Изучение архивных документов позволило установить, что с мая 1921 г.
Свечин, совместно с А.Е.Снесаревым, работал в Главной военно-технической редакции Отдела Военной Литературы Реввоенсовета (в дальнейшем – ОВЛ РВС).
Снесарев был главным редактором, а Свечин – редактором208. Совместно они были и консультантами Ученого Совета Музея Красных Армии и Флота209 (это удалось выяснить и впоследствии подтвердить документально благодаря воспоминаниям дочери А.Е.Снесарева – Евгении Андреевны Снесаревой, ныне продолжающей преподавать в МГУ).
Следует отметить, что в 1924 – 25 гг. Свечин по совместительству был
Главным руководителем по стратегии и истории военного искусства не только в
Академии, но и на Курсах усовершенствования Высшего начальствующего соста205

Свечин А. Автобиография Свечина Александра Андреевича, 9 октября 1935 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23,
л. 25.

206

См.: Борисов В.Е. Краткий стратегический очерк войны 1914-18 гг.: Русский фронт: [В 2 вып.]. – М., 1918 1919.
207
Свечин А. Труды Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914 – 1918 гг. // Воен.-ист. сб. –
1919. – Вып. 1. – С. 4, 6, 8.
208

РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 618, л. 5-6.
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ва РККА – на политическом отделении, а в 1925 – 26 гг. – заместителем Главного
руководителя на военном отделении210. Приказом РВС СССР от 28 февраля
1925 г. № 158 Свечин был назначен старшим руководителем Военной академии
РККА с возложением на него заместительства Главного руководителя всех военных академий по стратегии; с 1 июня того же года – занимал должность заместителя Главного руководителя Военной академии РККА211. В 1927 г. Свечин был
удостоин звания «Профессор высших военно-учебных заведений РККА»212, а в
1928 г. – награжден золотыми часами с надписью «Стойкому защитнику революции» («За успешную преподавательскую работу»).
Исследование подтвердило выводы других авторов о том, что за годы преподавания в академии Свечиным были созданы фундаментальные труды по военной истории и военной теории. Он написал большое количество учебных пособий, статей и докладов, переводил и редактировал труды иностранных авторов,
был частым участником публичных выступлений (см. приложения 6, 13 и 14). В
первую очередь – это серия книг по истории военного искусства, цикл которых
венчает двухтомник «Эволюция военного искусства». Только два года Александр
Андреевич занимался преподаванием стратегии. Но за эту, как он говорил, кратковременную «гастроль» в данную область, подготовил работу, посвященную
классикам мировой военно-стратегической мысли, а главное – сам написал труд,
который со всей очевидностью становится классикой при живом авторе. Это его
знаменитая «Стратегия», изданная в 1926 г. и переизданная уже в следующем
1927 г. (более подробный анализ деятельности А.А.Свечина в этом периоде творчества будет представлен во второй главе).
В феврале 1931 г. Свечин был арестован. Его исключили из списков академии, уволили из РККА и осудили на 5 лет, но по пересмотру дела в феврале
1932 г. освободили досрочно.

209

РГВА, ф. 24696, оп. 1, д. 63, л. 7.

210

См.: РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 3-10.

211

Приказ РВС СССР от 28 февраля 1925 г. № 158.

212

Приказ РВС СССР от 24 июня 1927 г. № 149.
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Изучение архивных материалов показало, что после освобождения Свечин
вновь был определен на службу в РККА с зачислением в распоряжение IV (Разведывательного) Управления Штаба РККА, «где выполнил ряд служебных работ
<…>

В

Разведывательном

Управлении,

под

ближайшим

руководством

тов. Никонова, я работал с февраля 1932 года по июнь 1936 года по вопросам
японской и германской армий, и продолжал еще выполнять некоторые литературные задания Разведывательного Управления и после назначения меня преподавателем Академии Генерального Штаба – летом 1936 года»213. В 1932 – 1933 годах
был издан отредактированный Свечиным еще до ареста трехтомный труд
К.Клаузевица «О войне»214. В 1935 г. вышло в свет исследование жизни и творчества выдающегося немецкого военного мыслителя – книга «Клаузевиц». Осенью
1935 г. ему присвоено воинское звание «комбриг», через два месяца – «комдив».
Следует подчеркнуть, что с июня 1936 г. он продолжил службу профессором Академии Генерального Штаба РККА, помощником начальника кафедры военной истории215. Александр Андреевич усиленно работал: к 1937 году относится
издание последнего отредактированного Свечиным труда К.Клаузевица –
«1812 г.» и последней написанной им книги «Стратегия ХХ века на первом этапе:
Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг.»
Архивные материалы свидетельствуют о том, что в декабре 1937 г. его арестовали вторично. 29 июля 1938 г. А.А.Свечин был приговорен к расстрелу и в
этот же день приговор был приведен в исполнение.
Таким образом, в годы гражданской войны опыт боевого генерала был востребован на ряде ответственных командно-штабных должностей, вплоть до должности начальника Всероглавштаба. Свечин, занимая различные должности, пока213

Свечин А. Автобиография комдива Свечина Александра Андреевича, 9 августа 1937 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1,
д. 23, л. 37.
Написание работ было обусловлено вниманием к росту милитаризма в Японии, нагнетавшейся напряженностью на
Дальнем Востоке. Свечиным был подготовлен ряд аналитических справок и докладов: «Японская армия в прошлом и будущем», «Очерк эволюции военного искусства в новой Японии», «К вопросу о развертывании японцев
для приморской операции», «Японская армия в 1904 г. и на современном этапе», «К вопросу об оперативной доктрине японской авиации», «Передышка 1932 – 1935 г.г. на Дальнем Востоке: (Оценка итогов вползания в войну с
японской стороны)», «Основы современной японской стратегии и тактики» и др. (см. приложения 13 и 14).
214

В выходных данных издания его участие в редакции не отражено.

215

Приказ НКО СССР от 23.05.1936 № 01657. – РГВА, ф. 37837, оп. 4, д. 87, л. 64.
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зал себя большим профессионалом в области организации управления, обладавшим талантом предвидения вероятного характера действий противника, возможного развития оперативно-стратегической обстановки. Эта выдающаяся способность предвидения объясняется, прежде всего, его высокой военной эрудицией,
широтой оперативного и стратегического мышления, умением глубоко проникать
в суть событий в их единстве и взаимосвязи.
Выводы
Исследование показало, что Александр Андреевич Свечин имел большой и
разносторонний боевой опыт, приобретенный в годы участия в русско-японской,
первой мировой и гражданской войнах.
В царской армии он прошел служебный путь от рядового юнкера до генерал-майора – начальника штаба армии. Служба в строевых должностях сочеталась
с разведывательной и штабной работой в Главном и в Генеральном штабах, в
Ставке Верховного Главнокомандующего.
Важное место в его судьбе занимал период военной деятельности в годы
русско-японской войны: это был первый боевой опыт, еще более ценный тем, что
был получен и на строевых, и на штабных должностях, что способствовало развитию его профессионализма. В эти годы Свечин показал себя пытливым исследователем-практиком. Он оказал влияние на развитие тактики в направлении характерном для общевойскового боя. Остаются актуальными и ныне идеи Свечина об
объединении усилий различных родов войск, их четкой координации; совершенствовании управления подразделениями и частями и др. Результаты его исследования русско-японской войны и ее итогов, отраженные в ряде книг и статей, дали
новый импульс к теоретической разработке важных оперативно-тактических и
стратегических проблем.
В годы первой мировой войны, командуя полком и дивизией, осуществляя
руководство армией, Свечин продолжил разработку оперативно-тактических и
стратегических проблем. Он не боялся брать ответственность на себя, идти враз-
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рез с отжившими положениями уставов и наставлений если этого требовала изменившаяся обстановка. Можно с уверенностью утверждать, что тесная связь теории и практики, всесторонний учет морально-психологических факторов боевой
деятельности, которыми отличаются литературно-научные работы А.А.Свечина, в
значительной степени обязаны его личному опыту боевого офицера.
В рядах Красной Армии опыт боевого генерала был востребован на высоких
должностях помощника начальника Петроградского укрепленного района, начальника штаба Западного участка Завесы, военного руководителя Смоленского
района Завесы. С августа по октябрь 1918 года А.А.Свечин – начальник Всероссийского Главного штаба, затем – на военно-преподавательской работе. В годы
гражданской войны Свечин осуществлял руководство учетом, обучением и мобилизацией военнообязанных; формированием и боевой подготовкой частей Красной Армии; решением других организационных вопросов, связанных с обороной
страны. Занимая различные должности, он показал себя большим профессионалом в области организации управления, обладавшим талантом предвидения вероятного характера действий противника, возможного развития оперативностратегической обстановки.
Если же попытаться суммировать важнейшие качества Свечина, оказавшие
влияние не только на его дела и поступки, но и на развитие военного дела, то среди них следует выделить: высокое стремление служить Родине, стремление к победе, лучшим достижениям в боевой подготовке, трудолюбие и целеустремленность, принципиальность и бескомпромиссность, педантичность, обостренное
чувство правды и справедливости, мужество и отвагу.
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Глава 2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А.СВЕЧИНА
В России конца XIX – начала XX вв. произошли значительные изменения в
содержании военной науки. Изучение исторического опыта в новых условиях ведения войн привело к переосмыслению закономерностей развития военного дела,
формированию военной науки как многоотраслевой системы знаний. Характерными чертами отечественной военной мысли стали признание теории военного
искусства как ядра военной науки, дифференциация составляющих теории военного искусства и, что особенно важно, формирование общей теории военной науки. Содержание последней составили проблемы: определение предмета и структуры военной науки, исследование природы и сущности войны, рассмотрение путей строительства вооруженных сил, форм и способов ведения военных действий.
Развитие военно-теоретической мысли в России шло вместе с реальным развитием общества, вместе с его противоречиями, поэтому закономерно проявление
противоречий и в самой военной теории в процессе ее развития. В науке, как и в
обществе, шла борьба различных направлений. Выразителями передовых идей
были те военные круги, которые стремились направить строительство армии и военно-теоретическую мысль по пути обобщения и развития национального опыта.
Исследование показало, что формирование Свечина как военного ученого
основывалось на богатом и многогранном базисе русской и зарубежной военнонаучной мысли, на идеях и проблемах, выдвинутых яркими представителями военной науки. Определяющее влияние на взгляды и военно-теоретические поиски
Свечина оказали А.В.Суворов, А.И.Хатов, Н.В.Медем, П.А.Языков, А.И.Астафьев, М.И.Драгомиров, Н.П.Михневич, И.Верди-дю-Вернуа, Г.Дельбрюк, К.Клаузевиц и др.
Важно подчеркнуть, что в трудах отечественных военных мыслителей были
поставлены и рассмотрены проблемы, многие из которых впоследствии творчески
развил А.А.Свечин: А.И.Хатов (исследование развития военного искусства от
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древнего мира до конца XVIII века; отказ от незыблемости «вечных» принципов
военного искусства)216; Н.В.Медем (разработка положения об относительной условности тактических принципов и правилах их применения)217; П.А.Языков (определение сущности учений Ллойда, Бюлова, Жомини и эрц-герцога Карла, анализ их сильных и слабых сторон; отстаивание самобытности русской военной
науки; определение военной географии как части военной науки; формулировка
понятия «стратегия»)218; А.И.Астафьев (исследование определяющих факторов в
развитии способов ведения войны)219; И.С.Блиох (исследование влияния экономики на способность государства вести войну)220; М.И.Драгомиров (разработка вопросов тактики, обучения и воспитания)221; Н.П.Михневич (исследование вопросов военной истории и стратегии)222.
Как и в жизни, в научном творчестве Свечина, на наш взгляд, целесообразно выделить два периода. Первый период (дореволюционный) – с 1897 по
1918 гг., второй (советский) – с 1918 по 1938 гг. Оба они занимают примерно равные отрезки времени, но отличаются друг от друга условиями творчества, его содержанием, направленностью и зрелостью. Оценка и анализ этих периодов позволяют выделить ряд этапов.
В дореволюционном периоде творчества Свечина условно можно выделить три этапа:
1. Первый этап (1897 г.– май 1908 г.) – с начала научной и публицистической
деятельности молодого выпускника Михайловского артиллерийского училища
до перевода его на службу в Генеральный штаб.

216

См.: Хатов А.И. Общий опыт тактики. – Спб, 1807.

217

См.: Медем Н.В. Тактика. – Спб, 1837. – Ч. 1.

218

См.: Языков П.А. Опыт теории военной географии, с приложением к избранию пунктов, для сооружения крепостей предназначаемых: Ч. 1-2. – Спб, 1838. – Ч. 1.; Опыт теории стратегии. Ч. 1-3. – Спб, 1842. – Ч. 3.

219

См.: Астафьев А.И. О современном военном искусстве: [В 2 ч.] – Спб., 1856 – 1861. – Ч. II.

220

См.: Блиох И.С. Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях. – Спб., 1898. –
Т. 1.
221

См.: Драгомиров М.И. Записки тактики для военных училищ. – Спб., 1866.

222

См.: Михневич Н.П. Стратегия. – 3-е изд. – Спб., 1911.
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Отличительными чертами данного этапа является то, что в эти годы Свечин
получил хорошую теоретическую подготовку в Михайловском артиллерийском
училище и Николаевской Академии Генерального штаба; приобрел опыт строевой
службы, педагогической, разведывательной и штабной работы; в русско-японской
войне проявил себя не только инициативным практиком в деле совершенствования тактики, но и пытливым исследователем; активно занимался научной и литературной деятельностью, выделяя тему русско-японской войны. До мая 1908 г. им
было опубликовано 5 авторских трудов, 20 статей и рецензий в газетах и журналах, 5 переводов (см. приложения 12,13 и 14).
2. Второй этап (май 1908 г. – август 1914 г.) – со времени вступления в должность помощника делопроизводителя части 2-го обер-квартирмейстера Главного Управления Генерального штаба до убытия на войну.
Особенностью данного этапа является то, что в эти годы Свечин: продолжил свои исследования стратегии и тактики, в т.ч. на основе более глубокого изучения и анализа истории русско-японской войны; активно изучал русскую и зарубежную военно-научную мысль, занимался переосмыслением национального военного опыта; разрабатывал проблемы, связанные с отношениями России с западными странами, развитием и совершенствованием военной техники; получил признание как научно-литературный критик. В это время им было опубликовано 5 авторских трудов, более 120 статей и 170 рецензий в газетах и журналах.
3. Третий этап (август 1914 г. – март 1918 г.) – с начала участия Свечина в первой мировой войне до вступления в Красную Армию.
Это было время боевой практики, аккумуляции впечатлений о великой войне и демонстрации готовности сказать о ней свое продуманное слово. Став участником уже второй войны, он вновь внес вклад в пересмотр существующих представлений о бое – его подготовке и ведении. За эти годы удалось найти только
3 его опубликованные статьи.
В советском периоде жизни и творчества А.А.Свечина выделяются два этапа:
1. Первый этап (март 1918 г. – февраль 1931 г.) этого периода охватывает время
с вступления в Красную Армию до первого ареста и последующего заключе-
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ния в концлагерь по обвинению в участии в офицерской контрреволюционной
организации.
Отличительными чертами данного этапа является то, что в эти годы Свечин
после непродолжительного занятия ряда ответственных командно-штабных
должностей, включая должность начальника Всероглавштаба, был переведен на
военно-историческую и военно-педагогическую работу. Им был внесен существенный вклад в развитие военно-теоретических и военно-исторических исследований.

Это

наиболее

плодотворный

этап

военно-научного

творчества

А.А.Свечина – время широчайшего диапазона творческих стремлений, создания
классических трудов по истории военного искусства и военной теории. Им было
опубликовано 8 авторских трудов, более 90 статей в сборниках, газетах и журналах, отредактировано 7 книг.
2. Второй этап (февраль 1932 – декабрь 1937 гг.) – со времени досрочного освобождения из концлагеря до вторичного ареста в декабре 1937 года, за которым
последовал расстрел 29 июля 1938 года.
Особенностью данного этапа является то, что в эти годы в творчестве Свечина преобладали исследования характера будущей войны применительно к странам Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (особенно – Японии), изменений
стратегии в XX веке. За годы этого этапа им было опубликовано 2 авторских труда, 5 статей в газетах и журналах, отредактировано 2 книги.
В целом, оценивая научную деятельность А.А.Свечина, в качестве основных предметов его исследований можно выделить проблемы: военной доктрины и
безопасности России; совершенствования научно-методического аппарата анализа и прогнозирования характера будущей войны; истории, теории и практики военного искусства; развития видов вооруженных сил и родов войск; развития вооружения и боевой техники; военного строительства; экономики и военной географии; социологии и философии войны; идейной подготовки войск. Свечин обогатил военную науку и как военный теоретик, и как военный историк, отличаясь
глубоким пониманием взаимосвязи политики и военной стратегии, военной исто-

102
рии и военной теории. Исследователи научного наследия Свечина называют его
«русским Клаузевицем»223.
Что касается количественного анализа творческого наследия Свечина, т.е.
количества им написанных работ. До сих пор практически в каждом исследовании
той или иной стороны творчества Свечина, практически в каждой публикации фигурировало слово «тысячи…». В сохранившемся в РГВА личном деле Свечина
содержится автобиография, датированная 9 августа 1937 г. (т.е. менее чем за год
до гибели) (см. приложение 7). В ней фразы: «Из 500 печатных листов, представляющих опыт моей литературной работы за 25 лет… <…> С 1906 года я написал
около 30 книг и свыше 600 журнальных и газетных статей по военному делу…»224. К этим же цифрам приближаются и результаты проведенного нами исследования творческого наследия Свечина. В Библиографическом указателе учтены 20 изданий его авторских трудов, 256 статей, 192 рецензии и 7 переводов: всего же – около 440 печатных листов военно-научного наследия. Систематизировано большинство, но далеко не все. В частности, уже приводившийся фрагмент из
автобиографии свидетельствует: «…в период подготовки Орловской операции,
летом 1919 года производил расследование о причинах крушения наступления,
предпринятого Вацетисом весной 1919 г. в Донбассе… <…> Результаты расследования в форме брошюры изданы особой брошюрой в августе 1919 г., являющейся едва ли не первым трудом по истории гражданской войны 1918 – 21 г.г.»225
Где эта брошюра? Где вторая часть «Искусства вождения полка»? Будет ли когданибудь опубликован найденный в РГВА «Конспект II-й части курса военного искусства, читанного в Академии Генерального штаба РККА в 1919 – 1920 гг.»? Вопросов остается еще много.

223

Ларионов В.В. Злоключения «русского Клаузевица» // США: Экономика. Политика. Идеология. – 1992. – № 8. –
С. 68.
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Свечин А. Автобиография комдива Свечина Александра Андреевича, 9 августа 1937 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1,
д. 23, л. 37.
225

Свечин А. Автобиография комдива Свечина Александра Андреевича, 9 августа 1937 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1,
д. 23, л. 36.
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§ 1. Военно-теоретические взгляды А.А.Свечина
«Александру Андреевичу Свечину присуще было широкое военное миропонимание, без которого «никакое сознательное творчество в военном деле немыслимо». Оно сформировалось в сложнейший период первой трети XX века. В
это время ему пришлось участвовать в нескольких войнах, пережить революцию
и гражданскую войну, послужить в Императорской и Красной армиях, подвергнуться репрессиям сталинского режима и… создать идейный пьедестал непреходящего значения. Человек государственного ума и, несомненно, талантливый, он
имел все возможности проявить в таких непростых условиях свою экстраординарную натуру. Нет ничего удивительного в том, что выдающийся русский офицер считал себя «делателем революции в военном искусстве» на идейном фронте.
Его оппоненты, будучи бессильны противостоять зажигательным идеям энциклопедически образованного и радеющего за Отечество молодого офицера Генерального штаба, косвенно признавали этот статус, когда заявляли, что метод Свечина
не научен (в их понимании), что он готовит революцию, а не эволюцию. Возможно, изначальным стремлением преобразовать основы военного мышления и реформировать военное дело императорской России, и объяснялся впоследствии тот
факт, что генерал-майор Свечин принял временное правительство, а затем и советскую власть, в надежде на создание, наконец, такой армии российского государства, в которой будут процветать свободная мысль и сознательное творчество»226.
Именно так начал свои размышления об идейном творчестве и «парадигмах
творческого мышления А.Свечина» известный популяризатор военной истории
А.Е.Савинкин. Думаем, что нельзя не согласиться с подобной точкой зрения. Более того, исходя из результатов историографического анализа темы исследования,
мы считаем необходимым предварить анализ военно-теоретических взглядов
Свечина анализом методологии его исследований, показом составляющих его
творческой лаборатории. По тонкому и точному мнению редактора американско226

Армия думает – и потому прогрессирует и побеждает: Парадигмы творческого мышления А.Свечина / Осмыс-
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го издания «Стратегии» К.Ли сам интеллектуальный метод Свечина побуждает
нас изучать его наследие, держать его на книжной полке рядом с Клаузевицем и
другими классиками227.
Мировоззрение Свечина прошло длительную эволюцию. Свечин не был
приверженцем ни одной из философских систем, наибольшее же влияние на него
оказала диалектика Гегеля. Его философская позиция была очень трудной: особенно в советское время, когда государственная власть проводила жесткий курс
на утверждение в обществе монофилософской системы. Современные исследователи военно-научного творчества Свечина подчеркивают, что он не был марксистом228. Тем не менее, в своих трудах он постоянно подчеркивал важность диалектического метода, формулировал материалистические концепции. «Теория может
принести пользу только поднявшись над сторонами, проникшись полным беспристрастием <…> Всякая измена научной объективности явится в то же время изменой и диалектическому методу, которого мы твердо решили держаться. В широких рамках общего учения о современной войне диалектика позволяет гораздо
ярче характеризовать линию стратегического поведения, которую нужно избрать
для данного случая, чем это могла бы сделать теория, даже имеющая в виду только данный случай»229. «Диалектика не может быть изгнана из обихода стратегической мысли, так как составляет ее существо. Чтобы освободиться от блуждания в
деталях, нужно возможно чаще возвращаться к самым широким точкам зрения»230.
Но иногда его обоснования были довольно натужны и искусственны, как,
например, в рецензии на книгу М.И.Рубинштейна «Империалистические войны
будущего». В ней Свечин резко критиковал автора за запугивание обликом будущей войны с использованием танков, ссылаясь на изобретение новых крупнокалил и сост. А.Савинкин // Постижение военного искусства… – С. 556.
227

См.: Lee K. From the editor // Svechin A.A. Strategy... – P. VI: [Ли К. От редактора].
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См.: Голубев А. Обращена ли была в прошлое наша военная теория в 20-е годы? // Воен.-ист. журн. – 1965. –
№ 10. – С. 35-47; Академия Генерального штаба: История Военной орденов Ленина и Суворова I степени академии
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е.Ворошилова. – 2-е изд.. – М.: Воениздат, 1987. – С. 20.
229

Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд. – М.: Прибой, 1927. – С. 8-9.
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Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд... – С. 246.
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либерных пулеметов: «…Автор совершенно забывает диалектический характер
развития военной техники. <…> Этот пулемет как раз и кладет предел танковому
ужасу – два технических военных действия, вместе взятые, аннулируют друг друга» и делал вывод: «Не значит ли это, что по существу здесь все осталось на старом месте?231»… Это не оставалось незамеченным, нашло свое отражение и в аттестациях, данных М.Н.Тухачевским: «Полон желания построить свое военное
миросозерцание на основах марксизма; хотя и не овладел им, но кое-что проглядывает»232, «В своих сочинениях все более становится на рельсы материалистического мышления233».
Важно отметить, что Свечин был убежден в необходимости установления
угла зрения, под которым будут оцениваться самые разнообразные явления. Он
был убежден в том, что широкое военное миропонимание дается только сравнением и сопоставлением различных стилей в военном строительстве, в тактике и
стратегии, сравнением и сопоставлением различных эпох, поэтому рекомендовал
тщательное изучение трудов классиков военной мысли: «Ознакомление с классическими писателями по стратегии будет несравненно полезнее преодоления какого-либо руководства. <...> Прогулка в этом стратегическом арсенале дает нам
представление о разнообразном оружии, которое имеется в распоряжении стратегической мысли, и внимательный читатель сможет сознательно отнестись к выбору соответствующего для него метода исследования»234. Он всегда стремился не
априорно следовать принятому за истину методу, а следовать за логикой предмета
своего исследования (что и предопределило, кроме политической подоплеки, содержание его конфликта в конце 20-х годов с критиками, которые главным считали верность методу и монопольному положению идеологии марксизма). Не будучи подвластным никакой системе Свечин пытался анализировать события с раз231

Свечин А. Рец.: Империалистические войны будущего: [На кн.: Рубинштейн М.И. Империалистические войны
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ных методологических позиций. «Ни один метод изучения военного искусства,
взятый сам по себе, не позволяет охватить его в целом. Необходимо пользоваться
достижениями всех методов, чтобы возможно шире исследовать его»235. Ни одно
явление он не рассматривал в статике, всегда исследовал его эволюцию. Так, в частности, на основе анализа эволюции войн он четко определил тенденцию их превращения во всеохватывающее противоборство. Методология его рождалась из
огромного количества фактов, которые подлежали соответствующему осмыслению. «Теория же стратегии должна представлять систематизированные знания,
облегчающие нам понимание явлений войны»236.
Следует подчеркнуть: Свечин не признавал диктатуру метода. Всегда во
главу угла он ставил критический анализ конкретных факторов и процессов.
Можно утверждать, что ему больше всего присущ реалистическо-критический
метод. Правда, в первые годы творческой деятельности для Свечина был характерен критико-романтический взгляд на изучение войны и вооруженной борьбы. Об
этом свидетельствуют его первые работы по русско-японской войне. С годами на
смену романтизму пришел реализм.
Исследование показало, что метод Свечина был проникнут духом критического запроса, плюрализма и готовности к диалогу ради установления истины.
Критическая позиция Свечина – не простая констатация «предрассудков», плохого положения дел, неправильных решений и т.д. Он во всем стремился вскрыть
истоки сложившегося положения, прежде всего, разобраться – какое мышление
его породило. Любые состояния и процессы в военном деле – это результат деятельности людей, того мышления, которым они руководствовались. В любом своем исследовании Свечин, как правило, шел от мышления и психологии людей, их
качеств. Военные события и процессы любого масштаба и характера Свечин, как
правило, подвергал социологическому анализу и стремился довести до высокого
уровня обобщений. Это видно из его понимания стратегии: «Теория стратегии явСовет, 1924 – 1926. – Т. 1. – С. 11.
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ляется отраслью социологии, а не точных наук, и каждый крупный теоретик обречен пребывать в плену у мышления своей эпохи и у чаяний своего класса; ему
приходится искать новые теоретические формы для охвата нового бытия войны,
которое, как чувствительнейший сейсмограф, отражает все малейшие сдвиги в
производственной и политической жизни враждующих государств»237.
С такой же методологией он подходил и к анализу явлений войны на тактическом и оперативном уровнях. Возьмем хотя бы его «автобиографический» труд
«Искусство вождения полка: По опыту войны 1914 – 18 гг.». Здесь он показал, как
крестьянский вопрос проступает уже на уровне деятельности полка. Или взять его
социологические портреты офицеров полка в эту войну. Социологический анализ
военных событий Свечин не доводил, однако, до абсолютизации классового подхода (чем воспользовались его идейно-научные противники, когда в начале 30-х
годов критиковали Свечина и созданную им школу, попрекая «буржуазным научным объективизмом», «маскировкой антипролетарских позиций»238 и т.д.).
В своем критическом анализе Свечин оставался максималистом. Он требовал анализа исторических фактов не только с позиции их точного воспроизведения, но и – выяснения: каково мышление людей, игравших определяющую роль в
тех или иных событиях. Тем самым Свечин все время нащупывал диалектику
объективного и субъективного в военных событиях. Показательно, что для доказательства своей правоты (и, видимо, для укрепления своих позиций «ссылкой на
авторитет») Свечин неоднократно использовал образ В.И.Ленина и написанные
им работы. Особенно активно он использовал те места из «Философских тетрадей», где Ленин, апеллируя к Гегелю, обращал внимание на диалектически противоречивую взаимосвязь объективных условий и субъективных факторов239. Используя это, Свечин доказывал недопустимость абсолютизации, односторонности
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подхода при оценке условий и факторов, влияющих на развитие военного искусства. В этом он, фактически, продолжал и развивал линию К.Клаузевица, выступая подлинным представителем русской психологической школы военной мысли.
Одно время такой подход вульгарным материалистам казался идеалистическим. В
действительности, еще раз подчеркнем, Свечину был присущ реалистический
подход. Когда громили его и его школу, особый упор делали на методологию:
идет, мол, не тем путем, а поэтому и все рассуждения и выводы не достойны доверия240.
Особо досталось ученому за его определение степени точности военной
теории и объективности законов вооруженной борьбы. Свечин исходил из того,
что «Неоспоримой точности выводы военной теории не представляют. <…> Мы
склонны понимать под военной наукой всякую систему знаний, облегчающую
нам понимание жизни и практики. Под такое широкое определение науки, несомненно, подходит теория всего военного искусства, в том числе и стратегия»241. И
в прямой постановке, и в аллегорической форме Свечин приводил размышления о
том, что теория стратегии не может базироваться на точных, но зависимых от политических пристрастий законах, раз таких в природе не существует. Высоко
оценивая значение морального фактора и субъективных действий руководителей
разного ранга, Свечин обращал внимание на наличие определенных принципов и
правил. Военную науку он относил к пограничной области между естественными
и общественными науками, что, в сущности, позднее и утвердилось в обществен-
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ном сознании (хотя дискуссия о сущности и содержании военной науки не завершена до сих пор).
Исследование показало, что в вопросах методологии Александр Андреевич
придерживался позиции, которую в свое время четко сформулировал Н.Л.Кладо.
Ее суть в следующем: метод – великое дело в науке, но насаждение диктатуры
метода – очень опасно для науки. Превращение метода в диктатуру обычно пагубно отражается на развитии любой науки.
Обосновывая периодизацию развития военной науки и развивая положения
Н.П.Михневича242, Свечин доказывал, что в основе развития военной науки лежит
не только и не столько материальный, но и, главное, интеллектуальный потенциал. Он подчеркивал, что сутью и основным содержанием военных наук, как и любых других наук, является получение новых знаний.
Необходимо констатировать: в первые же годы службы Свечин утвердился
в выводе о том, что в военном деле ценится не абстрактная военная наука, а конкретная «наука побеждать». Теоретический багаж необходим, но основная мыслительная работа ведется в связи с задачами практической деятельности, без отрыва от практики, боевого опыта, на основе поучительных уроков истории и на
основе достоверных фактов. Стержнем творческой деятельности Свечина в области военного искусства являлся прикладной метод. Еще раз считаем необходимым
подчеркнуть, что сам Свечин считал себя не «теоретиком», а «деятелем»: офицером Генерального штаба. Его труды не претендуют на научную самоценность. В
них не столько теория, сколько образ жизни: приглашение к самостоятельному
размышлению над реальными проблемами военной действительности, иллюстрирование современной и будущей действительности поучительными фактами,
примерами и выводами из военной истории, жизни иностранных армий. Таковы
его многочисленные работы по русско-японской войне, книги «Стратегия»,
«Стратегия в трудах военных классиков», «Эволюция военного искусства»,
«Стратегия XX века на первом этапе».
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Творчески развивая достижения военных классиков с учетом современных
условий и реалий, Свечин считал, что исследователь военного дела обязан придерживаться прикладной точки зрения, заботиться не о вечности принципов, а о
том, как вследствие изменения техники изменяются методы выполнения тактических и стратегических задач: «Каждые десять лет приносят нам новую тактику и
должны приносить новые тактические руководства. Нельзя старое решение тактической задачи обламывать по чуждым ему понятиям новых уставов. К решениям, придуманным в эпоху нарезной артиллерии, можно пристегнуть и велосипеды, и пулеметы, и щитовые скорострельные пушки, но это будет чисто внешний
маскарад»243.
Он всячески подчеркивал глубокую диалектическую взаимосвязь боевой
практики, теории и истории. При этом он отводил теории только служебную роль,
так же как и историю он считал вспомогательным средством для развития военной теории, что неоднократно отмечал в своих работах244. «Не остановив предварительно своего внимания на важнейших военных явлениях истории, не отмеблировав своего мышления рядом военно-исторических фактов, мы подвергаемся
опасности заблудиться в абстрактных положениях теории стратегического искусства»245. В то же время Свечин неоднократно предостерегал о недопустимости
формального подхода и упрощения методов использования военной истории в
теоретических выводах и в военной практике. Он утверждал: «История должна
являться материалом для самостоятельной проработки, а не иллюстрирующими,
часто подтасованными примерчиками для заучивания»246. Свечин стремился
«воскресить перед читателем тактические задачи, которые ставит современный
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бой. Он [автор] не иллюстрирует теорию, а предлагает изучать прикладным путем
искусство тактики»247.
Практическое мировоззрение накладывало отпечаток на все творчество
Свечина. Именно оно заставляло его поднимать жизненно важные вопросы, размышлять о военном искусстве, различных отраслях военного дела и о доктрине.
Он много писал о значении прикладного метода и выдающихся примерах его использования в теории и на практике: «Из событий надо извлекать не схематизированные выводы, а поучения действительности. Широкие обобщения необходимы;
они приводят нас к важным выводам, но эти выводы мы верно используем лишь в
том случае, если будем знакомы с той боевой обстановкой, с той плотью и кровью, на которых они покоятся»248.
Как профессиональный солдат Свечин видел острую потребность в точном
и системном подходе к изучаемым явлениям. «Мы переживаем такой водоворот
различных новых веяний, нам приходится считаться с столь коренными противоречиями во мнениях признаваемых нами авторитетов, что всякую попытку систематизировать существующие взгляды надо горячо приветствовать. Многие споры
объясняются исключительно тем, что люди говорят на разных языках»249.
Свечин исповедовал принцип творческого горения, считая, что разжечь интерес к истине, правде и справедливости может только тот, кто сам горит стремлением следовать им. Неоднократно и в разных ситуациях он подчеркивал: «Если
вы хотите, чтобы какая-нибудь мысль была усвоена широкой аудиторией – остерегайтесь поднести ее слушателям в замаринованном виде, остерегайтесь даже
читать ее по тетрадке – напрягайте свою голову, говорите, запинайтесь, не бой247
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тесь пережить на глазах толпы муки нового рождения мысли; именно момент появления мысли и делает ее всемогущей»250.
Автор согласен с оценкой А.Е.Савинкина того, что всю свою творческую
жизнь Свечин показывал и доказывал безусловную пользу и преимущества самостоятельной, свободной, опирающейся на лучшие достижения мирового военного
искусства и опережающей практику военной мысли251.
Важно отметить, что Свечин рассматривал вооруженную борьбу как системное взаимодействие противоборствующих сторон, обращая внимание на пристальное изучение иностранного военного опыта. Но при этом он считал необходимым: не держать собственное военное дело под абсолютным секретом252; гласно и открыто разоблачать (в мирное время) недостатки и злоупотребления в сфере
государственной обороны, не зажимать рот полезной критике253; не ограничиваться сырым материалом и простыми переводами с Запада254. В связи с этим Свечин
подчеркивал: «Мы очень бедны оригинальными исследованиями военного строя
наших соседей. Место критики занято переводами. Мы переводим на наш язык
иностранные книги, но не переводим на наш русский строй иностранные идеи.
Перевести идею гораздо труднее, чем перевести слова; за «недосугом», переводами, а не критикой занимаются образованные офицеры; для этого требуется и
меньше мыслей и меньше сосредоточенного внимания. Идеи не перерабатываются, и мы сами одеваем цепи умственного рабства»255.
Следует отметить, что Свечиным за время службы были написаны десятки
обзоров иностранной прессы, даны сотни рецензий трудов иностранных авторов,
переведены с немецкого и французского языков многие необходимые для русской
армии и в теоретическом, и в практическом отношении работы (см. приложе250

Свечин А. Частный случай // Рус. инвалид. – 1913. – № 109. – 23 мая.
См.: Свечин А. Кончено ли учение? // Красные зори. – 1923. – № 7-8. – С. 20-23.
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См.: Армия думает – и потому прогрессирует и побеждает: Парадигмы творческого мышления А.Свечина / Осмыслил и сост.: А.Савинкин // Постижение военного искусства… – С. 571.
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См.: Свечин А. Рец.: Обзор иностранных военных журналов // Воен. сб. – 1913. – № 11. – С. 187.

253

См.: Свечин А. Из жизни иностранных армий //Рус. инвалид. – 1909. – № 97. – 3 мая.
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См.: Свечин А. Из жизни иностранных армий // Рус. инвалид. – 1908. – № 212. – 25 сент.
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ния 13 и 14), среди них: Лёффлер О. «Тактика санитарной службы на поле сражения», Бранденбург Н.Е. «Указания для наступления ползком и самоокапывания в
полевом бою», «Устав полевой службы германской армии: 22 марта 1908 г.»,
Кюльман Ф. «Германские идеи о подготовке и ведении боя», Людендорф Э. «Мои
воспоминания о войне 1914 – 1918 г.г.», Шлиффен А. «Канны»256. Но он был врагом слепого подражания авторитетам – ко всему относился критически: каждый
факт Свечин старался осмыслить, при сомнении – перепроверить с привлечением
новых источников, каждая новая мысль по возможности была им соотнесена с условиями ее рождения, с учетом автором законов диалектики.
Свечин полагал, что нельзя жить продуктами чужого мышления, только выводами теории, забывать про частные случаи и насущные проблемы. Эта позиция
отстаивалась в ожесточенных дискуссиях десятки раз. Характерными примерами
могут служить уже упоминавшаяся дискуссия с Н.А.Буйницким, его рассуждения
по поводу работ М.Д.Бонч-Бруевича: «По моему глубокому убеждению, теория
тесно связана с результатами практики. <…> Как хорошо было бы, если бы существовал независимый трибунал, перед которым каждый мог бы явиться с обличением определенной теории в фальши, в невежественности, в зловредности. <…>
задача критика: сурово и беспощадно должен выполнять он свой весьма тяжелый
в известных условиях долг»257.
Свечин критиковал старую военную школу и военную систему, которые, по
его мнению, тормозили развитие военного искусства России. Он полагал, что русская военно-научная школа («школа Леера») оказалась далеко оторванной от реальной действительности, от эволюции военного искусства, превратилась в абст256

Свечин А. Пер.: Лёффлер О., майор. Тактика санитарной службы на поле сражения: Пер. с нем. // Сведения из
области военного дела за границей. – Варшава, 1908. – № 10. – Прил. – С. 1-76.; № 11. – Прил. – С. 77-125: черт.,
карт.; Бранденбург Н.Е., кап. Указания для наступления ползком и самоокапывания в полевом бою: Пер. с нем. //
Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908. – № 11. – Прил. – С. 1-16; Устав полевой службы
германской армии: 22 марта 1908 г.: Пер. с нем. // Сведения из области военного дела за границей. – Варшава,
1908. – № 12. – С. 1-160. – Совместно с Пестичем Е.Ф., Желтышевым В.А., Батюшиным Н.С. и др.; Кюльман Ф.,
кап. Германские идеи о подготовке и ведении боя: Пер. с фр. // Сведения из области военного дела за границей. –
Варшава, 1908. – № 12. – Прил. – С. 1-45; Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914 – 1918 г.г.: [В 2 т.] / Пер.
с 5-го нем. изд. – М.: Госиздат, 1923 – 1924. – Т. 1-2; Шлиффен А. Канны / Пер. с нем.: А.А.Свечин и др. – М.:
Высш. Воен. Ред. Совет, 1923. – 215 с. – Совместно с А.Е.Снесаревым.
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рактную теорию. Вместо того чтобы серьезно изучать современные войны, ученые старой школы предпочитали пользоваться трудами своих предшественников,
не проводя серьезных дополнительных исследований, активно компилировали
иностранные источники. «Мы знаем много подходящих к заглавию трудов офицеров действительной службы, и надо отметить странное явление: такие труды
производят большей частью впечатление схоластического произведения; авторы
их отгораживаются прочными перегородками от общих вопросов войны и боя;
они кажутся чуждыми нашей планете обывателями; в каждой строчке так и сквозит утверждение: «Я штатский, я штатский, я ничего с военным делом не имею
общего». Жизнь действительная, не бумажная работа, в таких трудах не отражается. У вас невольно закрадывается подозрение: да действительно ли служит автор, действительно ли он соприкасается каждый день на практике с теми вопросами, в которых он берется нас поучать?»258
Исследование показало, что для Свечина не существовало принципиальной
разницы между «царской» и «красной» армией. И та и другая были для него вооруженными силами российского государства. Всю мощь своей критики он направлял на их совершенствование, выступал против всех тех, кто пытался подорвать доверие к собственным силам, тормозил, по его мнению, развитие военной
теории. Свечин предостерегал против «губернских крайностей» в военном строительстве: «Великодержавная песенка на полях сражений далеко еще не спета. Не
будем стыдиться, что мы большие, когда идет мода на маленьких. Большие – это
хорошо. Только надо бросить губернскую привычку ездить в чужой город, чтобы
экипироваться – духовно, умственно, материально. Империя должна стоять на
своих ногах»259.
Врагом слепого подражания авторитетам и навязывания шаблонов он был с
первых же дней своей службы. Еще во время службы в Осовецкой крепости Свечин утверждал: «Чтобы правильно поставить тактическое обучение, прежде всего,
258

Свечин А. Рец.: [На кн.: Stavengagen W. Grundriss der Befestigungslehre. Berlin, 1910.] // Рус. инвалид. – 1910. –
Ил. прил. – № 25. – 31 янв.: [Ставенгаген В. Начала фортификации. Устройство военных сообщений и средств связи].
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надо изгнать дух шаблона, надо связать учебную работу с действительной жизнью, с разрешением практических вопросов»260. Логика подходов не изменилась и
спустя десятилетия: «Для каждой войны надо вырабатывать особую линию стратегического поведения; каждая война представляет собой частный случай, требующий установления своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона, хотя бы и красного. Чем шире охватит теория все содержание современной
войны, тем скорее придет она на помощь анализу данной обстановки…»261. Это
методологическое положение актуально и в наши дни. Задумываясь о его современном звучании, следует дополнительно вспомнить еще одно положение Свечина, который писал: «Мы полагаем, что если все генеральные штабы оказались
плохо подготовленными к размаху событий мировой войны, то это в значительной степени объясняется тем, что они замкнули свое мышление на исследовании
войн мольтке – узких национальных поединков на пятачке центральной Европы»262.
Таким образом, подводя предварительный итог анализа методологии Свечина отметим: А.А.Свечин – это системщик с диалектико-эволюционной точкой
зрения на процессы развития военного дела. Он системно анализировал войну как
общественно-политическое явление. Обосновав положения об усложнении форм
и способов ведения войн, операций и боев, непрерывном увеличении размаха и
напряженности вооруженной борьбы, Свечин предопределил их последующее закрепление среди общих объективных закономерностей эволюции военного искусства. Представляется, что современные авторы абсолютно правы в оценке творчества Свечина, когда говорят: «Можно смело утверждать, что никто из наших военных теоретиков того времени не мог сравниться с А.А.Свечиным в анализе военно-политических проблем и вопросов стратегии»263.
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А.А.Свечин о военной доктрине
К проблемам создания военной доктрины, разработки ее основ Свечин обращался неоднократно.
Исследование показало, что в дореволюционом периоде творчества первое
обращение Свечина к проблеме военной доктрины (1906 г. – 1913 гг.) основывалось на критическим анализе событий русско-японской войны. Это позволило
Свечину выработать активно-наступательную, всесторонне продуманную и «привязанную» к боевой действительности тактическую военную доктрину, представленную, прежде всего, в его трудах «Война в горах», «Предрассудки и боевая
действительность», «Тактические уроки русско-японской войны» и других. В эти
же годы им был написан ряд статей, в которых он разрабатывал основы военной
доктрины, настойчиво указывая на национальный характер военного искусства,
определяющий стратегию и тактику конкретных государств264.
По мнению Свечина, без анализа военной истории, особенно истории новейших войн, нельзя сформировать доктрину, которая в свою очередь развивает
национальное военное искусство, создает общее понимание военных явлений и
идейное единение. Доктрина – не просто система взглядов, учение о войне, а определенная школа военного дела, основанная на национальном характере армии,
ее отрицательных и положительных свойствах. Он прямо указывал на то, что выработка доктрины подразумевает столкновение мыслей и идей на почве изучения
военной истории, отечественного и иностранного опыта, реальной военной действительности. Доктрина – это синтез тактического, стратегического и военнополитического мировоззрения. Она базируется на широких общих идеях, свобод264
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ных суждениях и, в определенной степени, на инакомыслии, терпимости не только к различным взглядам, но и к различным приемам подготовки и ведения войны, которые нередко отступают от принятых правил.
Проведенный анализ показал, что, по мнению Свечина, имеет право на существование только та доктрина, которая обеспечивает успешную подготовку и
ведение войны, стимулирует развитие национального военного искусства, обладает конкретным содержанием и существенно влияет на боевую действительность265. Живой отклик читательской аудитории и критики вызвали циклы его
статей: «Национальные черты в военном искусстве», «Национальные идеи в военном искусстве», опубликованные в 1912 – 1913 годах. Немного позже – в статье
«Credo» модерниста» он написал: «русский элемент в доктрину должен быть внесен не декорациями старины и не одними только типичными особенностями русской расы, представляющей столь пестрое сочетание огромных плюсов и минусов; решающее значение имеют также и стратегические, тактические, технические, организационные условия, в которых нам придется действовать. С изменением их должна непрерывно эволюционировать и наша доктрина. Этот путь к победе нам преграждают не имеющиеся всюду и всегда скептики, а наша расовая
обломовщина, привычка жить на всем готовом в материальном и в умственном
отношениях. Соблазнительное обыкновение покупать духовный хлеб в немецкой
булочной расслабляет нас, как употребление морфия. Побеждать с репетитором
нельзя»266.
Однако его ключевая идея о национальном характере военного искусства,
требующая серьезной самостоятельной работы в области русского военного дела,
оказалась не принятой и нежеланной. Сверху запретили обсуждать эту тему. Снизу представители старой военной школы в очередной раз обвинили Свечина в
фантазиях267.
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Проблемы разработки понятия и содержания военной доктрины вновь встали перед Свечиным менее чем через десять лет – в годы советского периода его
творчества (1918 – 1921гг.), но теперь уже в условиях нового, зарождавшегося государства. Коренная ломка всего уклада жизни неизбежно приводила к стремлению радикально пересмотреть сложившиеся взгляды. Во всех сферах деятельности вспыхнули ожесточенные дискуссии. В армии они приняли форму споров о
единой военной доктрине. Как человек неравнодушный, к тому же обладавший
даром исследователя и научного критика, Свечин стоял у истоков зарождения
этой наиболее бурной военной дискуссии 20-х годов268.
Для дискуссии были характерны запальчивость и безапелляционность
большинства участников, а также отсутствие четкого определения предмета обсуждения269. Спусковым механизмом дебатов послужили доклад Свечина «Основы военной доктрины» и одноименная статья в журнале «Военное дело» (к слову
сказать, почти каждую третью публикацию Свечина редакции сопровождали ремаркой: «Печатается в порядке дискуссии»)270. В этом же номере журнала была
помещена статья Свечина «Что такое военная доктрина»271.
В ходе дискуссии по вопросу о том, что же должно быть содержанием военной доктрины, на какой опыт и традиции она призвана опираться, заслужи№ 20. – 24 янв.; Витмер А. Побольше серьёзности в серьёзном деле: [Ответ А.Свечину] // Рус. инвалид. – 1913. –
№ 25. – 30 янв.
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поводу (см.: Свечин А. Культурно-классовые типы армий // Воен. дело. – 1919. – № 5-6. – Стб. 225-230; № 7-8. –
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№ 21-22. – Стб. 696-701; Итоги германской стратегии // Воен. дело. – 1919. – № 20. – Стб. 657-662; Русская, французская и английская армии в 1916 году // Воен. дело. – 1919. – № 32-33. – Стб. 984-987).
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Более подробно о ходе и результатах дискуссии см.: Русская военная доктрина: Материалы дискуссий 1911 – 1939
годов / Сост.: А.Е.Савинкин, Ю.Т.Белов, И.В.Домнин; Ред. А.Е.Савинкин. – М., 1994. – (Рос. воен. сб.; Вып. 5);
Кокошин А.А. Армия и политика: Совет. воен.-полит. и воен.-стратег. мысль, 1918 – 1991 годы. – М.: Междунар.
отношения, 1995. – С. 34-44 и др.
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вающие внимания выступления принадлежали А.Незнамову (предложение объединить в единую систему взгляды как на вопросы высшего военно-политического
уровня, так и на вопросы оперативно-стратегического и тактического уровня272),
И.Вацетису (необходимость выработки единых тактических взглядов с упором на
возрастающую роль новых технических средств ведения войны273), И.Уборевичу
(«военная доктрина есть то или иное понимание интеллектуальными силами данного военного мира сущности явлений войны и образа действий войск при различных их положениях»274), М.Фрунзе (активно участвовавшему в дискуссии и по
ее итогам давшему формулировку «единой военной доктрины», впоследствии
признанной в СССР классической275) и многим другим.
Исследование показало, что, развивая свои прежние взгляды, Свечин подчеркивал: «Доктрина должна заимствовать у морали ее методы, правила и заповеди и должна быть прежде всего доктриной сердца. <…> Масштаб для оценки доктрины: насколько она толкает к активности, настолько она проникнута и распространяет лозунги действия, как она отражается на действиях армии. <…> Доктрина является тактическим миросозерцанием, находящимся в тесной связи с условиями эпохи и характером народа и войск. Поэтому доктрина не может быть переведена или заимствована, а должна родиться из нашего сознания»276.
Военную доктрину Свечин рассматривал как «…угол зрения, под которым
понимается военная история и освещается ее опыт и поучение. <…> Военная доктрина является военным и, в особенности, тактическим мировоззрением; доктрина создает убеждения, в которых – душа всякого действия»277. Он признавал необходимой унификацию взглядов на тактическом уровне, которые через учебные
программы, уставы и наставления доводятся до «общеармейской массы». То есть
Свечин считал полезным только техминимум или общую основу военных знаний,
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не посягая на творческую свободу в стратегии и политике.
Таким образом, на фоне бесплодных дискуссий о доктрине в Российской
империи, советской России и в эмиграции, несмотря на смену политических режимов, в ожесточенной идейной борьбе ему удалось своими работами и статьями
заложить не только методологические, но и практические основы единой военной
доктрины, максимально приближенной к потребностям военного дела и объективным реальностям первой половины ХХ века. Свечин всесторонне раскрыл и
обосновал, по крайней мере, три доктринальные установки:
1. Необходимость национального (самостоятельного) военного искусства как
основной предпосылки совершенствования российских вооруженных сил,
высшие этажи которых оказались сильно заражены стремлением к подражанию иностранным образцам, леностью и безответственным отношением к
военному делу.
2. Военное искусство основывается на искусной тактике, которая должна быть
активно-наступательной, использовать необычные приемы, утверждать первенство над техникой, объединять все рода войск в достижении общей цели.
3. Эволюция военного дела в ХХ веке, специфика российского государства,
национальные черты российской армии и другие факторы выдвигают на
первый план в военном искусстве не только активную тактику, но и стратегию «измора», как основополагающий и единственно возможный метод ведения предстоящей большой войны278.
Его выводы сохранили актуальность и в наши дни – они нашли свое отражение в военно-политических, военно-стратегических и военно-экономических
основах военной доктрины РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 21 апреля 2000 г.279
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Свечин о будущей войне
Одной из важных, первостепенных проблем, решаемых в военной теории в
20-е – 30-е годы, являлся вопрос исследования характера будущей войны (к слову
сказать, вопрос о характере войн и вооруженных конфликтов будущего остается в
центре внимания и современной военной науки). Такой подход был вполне обоснованным, ибо опыт мировой истории и минувших войн свидетельствовал, что
каждое государство осуществляет свое военное строительство, готовит страну и
вооруженные силы к решению внешних военно-политических задач, исходя из
сложившейся системы взглядов на возможный характер будущей войны. На основе опыта первой мировой и гражданской войн, с учетом развития экономики и
средств вооруженной борьбы, международной обстановки разрабатывались актуальные вопросы военного строительства, подготовки СССР к отражению возможной агрессии, организации и ведения военных действий в стратегическом, оперативном и тактическом масштабах.
Результатом исследования этой важнейшей военно-теоретической проблемы в рассматриваемый период явились работы М.В.Фрунзе (разработка теоретических основ советской военной доктрины, общих основ военной науки, стратегии и тактики, строительства Вооруженных Сил, воинского обучения и воспитания), М.Н.Тухачевского (исследование пути развития теории стратегии и основных направлений развития военной техники), Б.М.Шапошникова (разработка основ строительства управления Вооруженных Сил, показ значения Генерального
штаба для обороны страны) и других исследователей данной проблемы280, фундаментальный труд IV (разведывательного) управления штаба РККА «Будущая война» (1928 г.)281, многочисленные военно-теоретические дискуссии.
Свой вклад в решение этой важной научной проблемы внес А.А.Свечин. В
советском периоде творчества Свечина вопросы характера будущей войны нашли
освещение в его главном труде «Стратегия»282, а также в других многочисленных
280
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работах, публикациях, материалах лекций и прикладных игр, теоретических записках, докладных, среди которых особое место занимает его записка «Будущая
война и наши военные задачи» от 8 марта 1930 г. на имя К.Е.Ворошилова283
(см. приложение 14).
А.В.Голубев, характеризуя «Стратегию», подчеркивал: «Несмотря на увлечение автора «стратегией измора», эта книга по обилию включенного в нее фактического материала, по широте постановки вопросов о связи военной стратегии с
вопросами экономики и политики и сегодня является уникальным произведением
по сравнению со всеми предшествующими трудами по вопросу стратегии в старой русской армии и за рубежом»284.
Исходя из обширности и многоплановости этой проблемы, автор счел целесообразным акцентировать внимание на важнейших его идеях, подходах, принципах, сохраняющих свою актуальность в современных условиях. Свечин был убежденным сторонником всестороннего и комплексного исследования характера
войны будущего, выделяя в ее содержании в равной степени такие грани, как: политическая оценка характера будущей войны и ее экономическое содержание;
внутриполитическая безопасность и дипломатический план; мобилизационное
развертывание вооруженных сил и характер начального периода войны; формы и
способы вооруженной борьбы; система стратегического руководства в войне. Сегодня отражение подобного подхода мы наблюдаем в военно-политических и военно-стратегических основах военной доктрины РФ285.
Основные подходы к оценке характера будущей войны Свечин изложил в
предисловии к первому изданию следующим образом: «Мы рассматриваем современную войну со всеми ее возможностями и не стремимся сузить нашу теорию
до наброска красной советской стратегической доктрины. Обстановку войны, в
1926. – № 11. – 14 янв.) позволило уточнить временные рамки выхода в свет данного труда – первые две недели
января 1926 г.
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которую может оказаться втянутым СССР, предвидеть необычайно трудно, и ко
всяким ограничениям общего учения о войне надо подходить крайне осмотрительно. Для каждой войны надо вырабатывать особую линию стратегического поведения; каждая война представляет частный случай, требующий установления
своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона, хотя бы и красного.
Чем шире охватит теория все содержание современной войны, тем скорее придет
она на помощь анализу данной обстановки. Узкая доктрина, может быть, будет
более путать наше мышление, чем ориентировать его работу. И надо не забывать,
что только маневры бывают односторонними, а война представляет всегда явление двухстороннее. Надо иметь возможность охватить войну и в представлении
противной стороны, уяснить себе ее стремления и ее цели. Теория может принести пользу только поднявшись над сторонами, проникшись полным бесстрастием;
мы избрали этот путь, несмотря на негодование, с которым встречают некоторые
наши молодые критики избыток объективности, «позу американского наблюдателя» в военных вопросах. Всякая измена научной объективности явится в то же
время изменой диалектическому методу, которого мы твердо решили держаться.
В широких рамках общего учения о современной войне, диалектика позволяет гораздо ярче характеризовать линию стратегического поведения, которую нужно
избрать для данного случая, чем это могла бы сделать теория, даже имеющая в
виду только данный случай»286. Указание на то, что «теория может лишь подчеркнуть разнообразие возможных решений в зависимости от различных предпосылок»287 рефреном проходит через все его творчество.
О соотношении Политики и Стратегии
Опираясь на исторический опыт и систему умозаключений, Свечин доказал,
что в современных войнах задействуются не только вооруженные, но и все политические и экономические силы и средства288. Стратегия, по его определению,
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решает вопросы, связанные с использованием как вооруженных сил, так и всех
ресурсов страны для достижения конечной военной цели. В связи с этим он утверждал, что выбор той или иной концепции ведения войны – «сокрушения» или
«измора»289 – не является произвольным, а определяется совокупностью многих
факторов. Преимущество в таком выборе он отдавал политическому руководству
страны, которое, основываясь на анализе всех этих факторов, должно определять
политические цели войны и указывать, какими способами ее вести и как готовить
к ней вооруженные силы и государство в целом290.
Важные не только для теории, но и для практики положения были отмечены
сразу же после выхода «Стратегии» в 1926 г., в том числе и А.Е.Снесаревым. Им
были перечислены основные новые подходы, которые введены в этой работе:
«а) Установление под стратегией политико-экономической базы вместо прежней геометрической или пространственной.
б) Более отчетливое деление стратегии на стратегию сокрушения и стратегию
измора.
в) Введение понятия «оперативное искусство» и установление, вместо прежнего классического, нового понятия операции.
г) Снижение роли боя и даже системы боев с прежнего исключительного положения на чисто эпизодическое.
д) Отказ от маршей-маневров, как крупного фактора стратегии.
е) Подчеркивание роли сообщений в стратегии и значения материальнотехнического превосходства»291.
ся в данную работу и являющихся частью ее, как логического целого» (Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд... – С. 10.).
Тем самым он подчеркнул, что общее учение о войне представляет собой синтез старого и нового, полученный на
основе анализа войн, особенно новейшего времени.
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«По мнению Г.Дельбрюка, в XVIII столетии прусский король и полководец Фридрих II обычно достигал целей
войны системой отдельных предприятий (маневрированием, боями и частными сражениями, захватом важных административных и экономических центров, в приграничной зоне и т.д.). Такого рода действия Дельбрюк назвал
стратегией измора, истощения. Но уже на рубеже XVIII и XIX веков возникла другая система ведения войны –
система сокрушения, то есть система быстрых и сокрушительных ударов, рассчитанных на выигрыш войны в результате проведения одного или нескольких генеральных сражений. Ярким представителем стратегии сокрушения
был французский полководец Наполеон I». (Павленко Н.Г. Была война…: Размышления воен. историка. – М.: ИК
«Родник», 1994. – С. 50).

290

См.: Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд… – С. 27-29, 36-45 и др.
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Снесарев А.Е. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Стратегия. М., 1926.] // Война и революция. – 1926. – № 4. – С. 145.
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Определяя политические основы характера будущей войны, Свечин вычленял такие компоненты, как: оценка политики государств возможных участников
будущей войны; характер отношений (противоречий) между ними; выявление политической цели государств и определение возможной расстановки политических
сил в будущей войне; оценка вероятного противника и возможного союзника;
оценка возможных политических результатов и последствий войны292.
Проведенный анализ показал, что Свечин, развивая ставшую хрестоматийной формулу К.Клаузевица, которая гласит: «Война есть не что иное, как продолжение государственной политики иными средствами»293, ее углубил и наполнил
новым содержанием294. Клаузевиц постоянно подчеркивал, что ни при каких условиях не должно мыслить «войну как нечто самостоятельное», но необходимо ее
«рассматривать как орудие политики», «война есть не только политический акт,
но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами»295.
Несколько иначе рассуждал Свечин. Подчеркивая примат политики над военной стратегией, право высшего государственного руководства вмешиваться в
решение оперативно-стратегических вопросов, он неоднократно повторял, что и
политические решения должны сообразовываться со стратегией, с военными и
экономическими возможностями, что политик должен внимательнейшим образом
292

Об исследованиях характера взаимосвязи и взаимозависимости политики и стратегии в творчестве Свечина см.:
Кокошин А.А., Лобов В.Н. Предвидение: (Ген. Свечин об эволюции воен. искусств) // Знамя. – 1990. – № 2. –
С. 170-182; Цыбульский И.В. Военные классики о взаимосвязи политики и стратегии // Воен. мысль. – 1993. – № 9.
– С. 72-73, 78-79; Кокошин А.А. Армия и политика: Совет. воен.-полит. и воен.-стратег. мысль, 1918 – 1991 годы. –
М.: Междунар. отношения, 1995. – С. 25-34, 46-47, 96-99 и др.; Иминов В.Т. Военно-теоретическое наследие профессора А.А.Свечина // Свечин А.А. Стратегия. Стратегия ХХ века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг. – М., 1995. – С. 6-24; Дорохов Н.И. Становление системы военнодоктринальных взглядов в СССР (1920-е – начало 1930-х гг.) // Россия и мир – вчера, сегодня и завтра / Моск. гуманит. ин-т им. Е.Р.Дашковой. – М., 1997. – С. 44-59 и др.
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Клаузевиц К. О войне / Пер. с нем. – Т. 1. – М., 1937. – С. 23.
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Свечин с особым интересом и почтением относился к творчеству Клаузевица. Он считал его крупнейшим военным философом, внесшим основополагающий вклад в раскрытие природы войны, зависимости стратегии и в целом – военного искусства от эволюции природы войны. Под редакцией Свечина были выпущены в свет основополагающие труды Клаузевица: «Основы стратегического решения» (1924 г.), «О войне» (1932 – 1933 гг.), «1812 г.»
(1937 г.) К тому же Свечин не просто излагал взгляды Клаузевица, он развивал их. Его работа «Клаузевиц», вышедшая в 1935 году в серии «Жизнь замечательных людей», является лучшим из известных у нас исследований
биографии и творчества этого гениального военного мыслителя. Это по достоинству было оценено в современной
Германии, где этот труд Свечина был переиздан в 1997 году (см. приложение 14).
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Клаузевиц К. О войне / Пер. с нем. – Т. 1. – М., 1937. – С. 54.
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прислушиваться к мнению военных профессионалов, знать, как работает военная
машина, каков военно-мобилизационный механизм государства. «Ответственные
политические деятели должны быть знакомы со стратегией. <…> политик, выдвигающий политическую цель для военных действий, должен отдавать себе отчет,
что достижимо для стратегии при имеющихся у нее средствах, и как политика
может повлиять на изменение обстановки в лучшую или худшую сторону. Стратегия является одним из важнейших орудий политики; политика и в мирное время
в значительной степени должна основывать свои расчеты на военных возможностях дружественных и враждебных государств»296.
В

разработках

научно-методологического

аппарата

анализа

военно-

политической обстановки в мире и в регионе (на стратегическом направлении)
Свечин предостерегал от рассмотрения только военных аспектов. Он считал необходимым шире учитывать весь комплекс факторов: военных, экономических,
социальных, политических, демографических, социокультурных и психологических297.
Особое внимание Свечиным было обращено на формулирование требований к определению политической цели будущих войн. «Всякая цель, – подчеркивал военный теоретик, – должна быть строго согласована с имеющимися для достижения ее средствами. Политическая цель должна отвечать возможностям ведения военных действий. Чтобы соблюсти эти требования, политик должен иметь
правильное представление об отношении своих сил к неприятельским, что требует чрезвычайно зрелого и глубокого суждения, знания истории, политики и статистики обоих враждующих государств и известной компетенции в основных военных вопросах. Окончательная формулировка цели будет сделана политиком лишь
после соответствующего обмена мнений со стратегами: она должна помочь стратегии, а не затруднять стратегические решения»298.
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Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд… – С. 20.
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См.: там же. – С. 23, 27 и др.
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Там же. – С. 37.
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Представляет интерес сделанная им трактовка вывода о господстве политики над стратегией: «Утверждение о господстве политики над стратегией, по нашему мнению, имеет всемирно-исторический характер. <...> Стратегия, естественно, стремится эмансипироваться от плохой политики; но без политики, в безвоздушном пространстве, стратегия существовать не может; она обречена расплачиваться за все грехи политики»299. Таким образом, по его мнению, стратегия является известной проекцией политики. На возражения против вмешательства политики

в

решение

стратегических

проблем

Свечин,

развивая

идеи

Н.П.Михневича300, справедливо отвечал следующим образом: «ошибочная политика приносит и в военном деле столь же печальные плоды, как и в любой другой
области; однако, нельзя смешивать протест против ошибок политики с отказом
признать за политикой права и обязанности определить руководство войной в его
основных чертах»301.
Свечин разработал, конкретизировал и ввел в научный оборот понятия:
«политическое оружие», «политическое разложение», «политическая устойчивость», «политическая подготовка к войне» и др.302 Политикам всегда следует
помнить заключение Свечина об иллюзорной спасительности «политического наступления», которое заставит замолчать собственные внутренние распри: по его
мнению, война представляет собой «не лекарство от внутренних болезней государства, а серьезнейший экзамен здоровья внутренней политики»303.
Для обоснования приоритета политики ученый впервые использовал категорию безопасности, которая в последние годы получила новое, развернутое содержание и стала особенно значимой.
Следует подчеркнуть, что Свечин также настаивал на том, что изучение
стратегии требуется не только для высшего командного состава армии. Стратег,
дающий директивы инстанциям, непосредственно руководящим операцией, дол299

Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд… – С. 31.
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См.: Михневич Н.П. Стратегия. Т. 1. – Спб., 1911. – С. 100.
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Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд… – С. 30.
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См.: там же. – С. 36-46 и др.
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Там же. – С. 38.
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жен отдавать себе ясный отчет в основных пределах, которые являются достижимыми для оперативного искусства с наличными средствами, и обладать острым
оперативным и тактическим глазомером, чтобы ставить действия своих войск в
возможно выгодные условия. «Стратегия – это искусство всего высшего командного состава армии, так как не только командующий фронтом и командующий
армией, но и командир корпуса не сумеет справиться со своими оперативными
задачами, если у него не будет ясного стратегического мышления»304.
Углубляясь в анализ аспектов взаимоотношений между политикой и стратегией, Свечин обращал особое внимание на роль генеральных штабов, которые
внесли «в подготовку к войне тот дух планомерного распорядка, который составляет завоевание буржуазного мышления». Однако Свечин выступал и против
«обращения политики в прислужницу стратегии»305.
Свечин, разрабатывавший вопросы взаимосвязи не только между политикой
и военной стратегией, но и в триаде «политика – стратегия – оперативное искусство», выдвинул концепцию «интегрального полководца»306. Он считал, что «войну ведет верховная власть государства», ибо «слишком важны и ответственны
решения, которые должно принимать руководство войной, чтобы можно было доверить его какому-либо агенту исполнительной власти. Наши представления о руководстве извращаются термином «верховный главнокомандующий»; мы связываем его с лицом, которому подчиняются действующие армия и флот и которое
объединяет всю власть на театре военных действий. В действительности такой
главнокомандующий не является верховным, так как ему не подчинено руководство внешней и внутренней политикой и всем тылом действующих армий, поскольку ему не принадлежит вся власть во всем государстве. Стратегглавнокомандующий представляет лишь часть руководства войной; очень важные
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Свечин А.А. История военного искусства. Ч. III. – М., 1923. – С. 112.
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Эту идею интегрального полководца – своего рода военный кабинет министров с главой государства как верховным главкомом – поддержал Б.М.Шапошников. Его труд «Мозг армии», вышедший в свет в трех томах в 1927
году, оказал заметное влияние на формирование стратегии военного руководства Красной Армией.
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решения принимают иногда помимо него, иногда вопреки ему»307.
Важно отметить, что идеи «интегрального полководца» нашли свое воплощение в организации высшего военно-политического руководства в ходе второй
мировой войны не только в Советском Союзе, но и в Великобритании, США, а
также Германии. Если же вспомнить, в связи с этой идеей, в какие сложные, неблагоприятные политические условия была поставлена армия к началу Великой
Отечественной войны в 1941 г., то можно сказать, что теоретические положения
Свечина оказались «негативно пророческими»308.
Размышляя о плане внутренней безопасности государства, Свечин пришел к
выводу о том, что война выдвигает перед внутренней политикой ряд задач, не
разрешение коих может подорвать возможность военного успеха309. Для решения
этих и других задач, по мнению Свечина: «Придется временно отказаться от
восьмичасового рабочего дня и приостановить действие кодекса о труде.
Придется повысить интенсивность и продолжительность работы, уменьшить
реальную заработную плату…»310. Все это было во время Великой Отечественной
войны, и было в более жестких формах, но, в ходе развернувшейся с 1929 г.
критики Свечина и его школы, это положение подверглось особо яростной
критике311.
Следует подчеркнуть, что, оценивая внутриполитическую безопасность в
будущей войне, Свечин особое значение придавал здоровой внутренней политике
государства, эффективной и действенной политической агитации и так
называемой «бумажной» (информационной) войне. Последнее, на наш взгляд,
особо актуальное замечание военного мыслителя, поскольку именно в отсутствии
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В конце 30-х годов дискуссия о соотношении между политикой и военной стратегией практически прекратились, что было связано, прежде всего, с установившейся диктатурой и культом личности Сталина, сконцентрировавшего в своих руках необъятную власть, и с системой социально-политического государственного управления,
сложившейся в стране.
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См.: Против реакционных теорий на военно-научном фронте… – С. 67 и др.
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организации, а, следовательно, и печальном исходе этой «бумажной» войны
видится одна из причин неудач российской армии в первой чеченской кампании.
Рассматривая экономическое содержание будущей войны Свечин полагал,
что такая оценка не должна представлять собой только простой перечень мероприятий экономической подготовки страны, государства к войне; она должна основываться исключительно на действительности, всестороннем изучении своих и
неприятельских экономических сил, экономических возможностей, на данных
экономической разведки, содержать конкретные указания по регулированию развития народного хозяйства в период подготовки и в ходе войны: по подготовке
транспорта, проведению финансовой и экономической мобилизации312.
Значительное внимание было уделено Свечиным исследованию проблемы
экономической мобилизации, влияния экономики на ход и исход возможной войны: «Война ныне решается борьбой не только на вооруженном, но и на экономическом и политическом фронтах. <...> В настоящее время мобилизация стала перманентной и выдвигает все новые эшелоны вооруженной силы, до полного истощения всех сил и средств воюющего государства»313.
Материальные запасы, накопленные к началу войны, он рассматривал как
первый эшелон снабжения, предназначенный для обеспечения фронта в период
развертывания военных действий. Специальная военная промышленность считалась вторым эшелоном, дающим возможность продержаться фронту до окончательной мобилизации всей остальной промышленности страны. И, наконец, третий эшелон – вступление в действие гражданской промышленности, которая
должна обеспечить материальное снабжение армии и страны после исчерпания
мобилизационных запасов. Причем решение на максимальное увеличение военной продукции должно быть принято лишь при обозначении кризиса боевых припасов на фронте314.
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Исходя из анализа разнородных факторов, Свечин еще в 1925 г. высказал
впоследствии оправдавшееся предположение об эпицентре будущей второй мировой войны, указав на Польшу как точку ее начала. Он показал «физическую необходимость подготовки к наступательным операциям» Германии315. Такой вывод
был сделан Свечиным на основе глубокого анализа «как той системы международных отношений, которая сложилась после первой мировой войны, так и более
глубоких исторических тенденций»316.
Свечин неоднократно обращал внимание на необходимость учитывать возможность захвата части территории СССР противником в случае агрессии с Запада и в связи с этим – на важность военно-стратегических соображений при строительстве новых промышленных объектов. «Постройка могучих источников электрической энергии – Днепрострой, Свирстрой, – которым в будущем суждено индустриализировать целые районы, требует не только предварительной технической и экономической, но и компетентной стратегической экспертизы»317. В этой
связи он указывал на Урал, как на район, где должна быть сосредоточена сравнительно малоуязвимая в будущей войне промышленность.
Особую тревогу у Свечина вызывала судьба Ленинграда, который он именовал «Севастополем будущей войны», имея в виду судьбу, выпавшую на долю
Севастополя во время Крымской войны в середине XIX века. Предостерегая против дальнейшей концентрации в Ленинграде промышленности и населения, Свечин писал о том, что «невыгоды стратегического положения Ленинграда еще усугубляются удалением его от источников топлива, хлеба и сырья»318.
Свечин одним из первых военных теоретиков обосновал необходимость начального периода войны, определил его возможные контуры и черты как со стороны возможной коалиции, так и со стороны СССР319. Им были введены в науч315
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ный оборот новые понятия: «предмобилизационный период»320 (подготовительные мероприятия, осуществляемые до объявления войны и начала общей мобилизации) и «особый период войны»321 (от момента объявления войны до начала
крупных операций, когда происходят общая мобилизация, развертывание и сосредоточение вооруженных сил для ведения первых крупных операций).
Многие предположения Свечина, такие, как опасность в упреждении мобилизации со стороны противника; в значительной степени «бумажное решение»
мобилизации со стороны Красной Армии; массовая порча железнодорожных путей, действия диверсионных групп в тылу нашей территории; бомбардировка, а
впоследствии возможный захват в первые же дни и месяцы войны крупных административно-политических, экономических центров СССР; создание линии
сплошного фронта с началом военных действий и сковывание значительных сил
Красной Армии на огромном пространстве будущих фронтов – подтвердились в
ходе Великой Отечественной войны.
Свечин обосновал тенденцию увеличения пространственного размаха ведения вооруженной борьбы, возникновения в годы русско-японской войны новой
формы военных действий – операции и объективные предпосылки зарождения
оперативного искусства, как связующего звена между стратегией и тактикой. Во
вступительной лекции по стратегии, прочитанной 1 сентября 1924 г. на открытии
КУВК, он отмечал: «мы полагаем, что сохранение старого деления военного искусства на стратегию и тактику в настоящее время – нелепо, так как в действительности исчезло то генеральное сражение, которое служило раньше основанием
этого деления»322. По его мнению «изучение методов ведения операции представСущностью начального периода являлась борьба за реализацию стремлений воюющих сторон упредить своего
противника в развертывании главных сил, захватить стратегическую инициативу, добиться важных стратегических
преимуществ в ведении войны. Основным содержанием этого периода в конце 20-х годов были: мобилизация, сосредоточение и стратегическое развертывание главной массы вооруженных сил воюющих сторон. В основу общей
теоретической концепции был положен вариант: противники начинают мобилизацию и сосредоточение главных
сил с момента объявления (начала) войны и заканчивают сравнительно одновременно, не получая по отношению
друг к другу решающих преимуществ. Такой подход в целом соответствовал на тот период (конец 20-х гг.) материально-техническим возможностям воюющих сторон, военно-политическим условиям будущей войны.
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ляет задачу не стратегии, а оперативного искусства»323. Им было введено в оборот
само понятие – «оперативное искусство» (уже приведенное высказывание
А.Е.Снесарева

дополняет

мнение

еще одного

современника

Свечина

–

Н.Е.Варфоломеева: «то, что еще в 1922 году с академической кафедры называли
низшей стратегией (или высшей тактикой), ныне именуется оперативным искусством. <…> Термин принадлежит профессору Военной академии А.А.Свечину
(его «Стратегия», изд. 2-е, стр. 14 и след.), читавшему курс стратегии в 1923 –
1924 гг.»324
Свечин был одним из главных противников упрощенного подхода к войнам
будущего как исключительно классовым и революционным. Не исключая полностью вероятности революционного характера войны, он в то же время развивал
мысль о том, что строить исключительно на таких военно-политических расчетах
политику и военную стратегию неверно и опасно. Это может привести к ошибочным политическим установкам, к переоценке возможностей стратегических наступательных операций и тем самым – к катастрофическим последствиям для наступающего. Что, собственно, и было подтверждено ходом исторического развития: локальные вооруженные конфликты на КВЖД (1929 г.), с Японией на оз. Хасан и р. Халхин-Гол (1938 и 1939 гг. – соответственно), советско-финская война
(1939 – 1940 гг.), и главное испытание для советского народа – Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) не подтвердили мнения его оппонентов, утверждавших, что все войны, которые предстоят СССР, будут войнами революционными, классовыми.
О соотношении способов вооруженной борьбы
Исследование показало, что размышления и выводы Свечина по проблеме
соотношения способов вооруженной борьбы в первую очередь являются производными от его военно-политических взглядов на будущую войну. Опираясь на
анализ глубоких исторических тенденций, обращая внимание на социально323
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политические и промышленно-экономические возможности сторон, Свечин постоянно подчеркивал, что будущая война для Советского Союза будет делом тяжелым, она, скорее всего, примет затяжной характер, потребует поэтапной мобилизации огромных ресурсов, напряжения сил всего народа. Он предостерегал от
упования на быстрые успехи, на реализацию идей так называемой «стратегии сокрушения», которая позволила бы решить судьбу войны Советского Союза с его
главными капиталистическими противниками блестящей серией наступательных
операций в короткие сроки.
В 1924 – 1926 гг. вышел в свет двухтомник «Стратегия в трудах военных
классиков», в котором Свечиным были проанализированы воззрения почти двух
десятков корифеев стратегической мысли325. Думается, что «сверхзадачей» этого
труда был показ эволюции стратегии от сокрушительного наступления к «измору» – к стратегической обороне.
Ученый-аналитик постоянно подчеркивал, что «стратегия сокрушения», если для этого есть объективные предпосылки, является более приемлемой, чем
«стратегия измора»326. Последняя «избирается лишь тогда, когда война не может
быть покончена одним приемом»327. При такой стратегии в войне в целом могут
преследоваться столь же решительные цели, как и при «стратегии сокрушения»328.
Свечин отмечал, что «стратегия сокрушения едина, и допускает каждый раз лишь
одно правильное решение. А в стратегии измора напряжение борьбы на вооруженном фронте может быть различным, и, соответственно, каждой ступени напряжения имеется свое правильное решение»329.
«Стратегия измора», по его мнению, «отнюдь не отрицает принципиально
уничтожение живой силы неприятеля, как цели операции, но она видит в этом
325
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лишь часть задачи вооруженного фронта, а не всю задачу», тем более что с учетом современных условий «приходится обдумывать не только ориентирование
усилий, но и их дозировку»330. «Борьба на измор, в плоскости которой сложилась
мировая война, заключается в преследовании ограниченных целей для истощения,
как общих ресурсов враждебного государства, так и его стратегических резервов;
только когда фронт оказывается предоставленным своим силам и перестает получать с тыла свежую кровь, становится возможным решительным нажим для достижения цели войны»331.
Важно подчеркнуть, что сам термин «стратегия измора», Свечин считал не
вполне отражающим суть явлений, присущих такой войне. По его мнению, он
«очень плохо выражает все разнообразие оттенков различных стратегических методов, лежащих за пределами сокрушения»332.
Результаты творческого использования научно-методического аппарата
прогнозирования характера будущей войны привели Свечина к убеждению в том,
что с учетом огромного военно-экономического потенциала современных государств, их возможностей по быстрому восстановлению понесенных материальных
и людских потерь применение стратегии «сокрушения» в будущей войне маловероятно. По его мнению, при столкновении сильных государств будущая война неизбежно примет затяжной характер и станет типичной борьбой на «измор», на
взаимное истощение сторон. Лишь сочетание различных способов вооруженной
борьбы, объединенных единой целью и общим замыслом, постепенное накопление военно-политических и экономических результатов позволят лишить противника способности к продолжению сопротивления и, в конечном счете, привести к
победе.
Свечин не отрицал и возможности применения в будущей войне стратегии
«сокрушения», однако связывал такой выбор с наличием строго определенных
условий, к числу которых относил: максимально высокую степень готовности
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вооруженных сил и страны в целом к войне; наличие обширной сухопутной границы с перерезающими ее путями сообщения; значительное превосходство над
противником в силах и средствах; внутреннюю политическую нестабильность государства-противника. Только в этом случае он полагал «сокрушение» более эффективным способом, чем «измор».
Вопреки утверждениям ряда своих оппонентов, Свечин в вопросах обеспечения стратегической обороны отнюдь не уповал исключительно на обширность
пространств нашей страны, ее бездорожье и суровую зиму. Более того, он прямо
предостерегал против опасных иллюзий в отношении тех возможностей, которые
предоставляют нам территория, климат. Так, еще в 1924 г. Свечин писал: «Советская власть получила от старого режима сложное наследство, в том числе и ту пуховую перину, которую представляли мысли о бесконечности русской территории, представляющей широкое поле для отступлений, о неуязвимости для внешнего врага политического центра, о русской зиме, которая остановит всякое вторжение»333. Стратегическая оборона виделась ему, прежде всего, как совокупность
соответствующих операций, включавших в себя контрудары, сражения и бои на
различных заранее подготовленных рубежах.
Обращаясь к своему времени, его военно-политическим условиям и полемизируя со своими коллегами – сторонниками революционной наступательной
стратегии, Свечин сделал следующее весьма важное заключение: «Мы не думаем,
что признание обороны сильнейшей формой ведения войны является ошибкой, по
крайней мере, в условиях Европы, не объятой революционным движением»334.
Оборону и наступление Свечин рассматривал в их диалектическом единстве. Опираясь на размышления Клаузевица, Свечин, подобно Незнамову335, расценивал оборону, прежде всего, как средство обеспечения условий для перехода в
эффективное контрнаступление. Он писал, что действенность стратегической
333
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контратаки в большинстве случаев в своем размахе сильно превосходит первоначальный удар наступающего: «Не видели ли мы во всем течении мировой войны
подтверждение глубокой правильности этих взглядов Клаузевица? Не оправдалась ли его мысль полностью в стратегической контратаке Фоша в июле 1918 г. и
поляков – в августе 1920 г.»336?
Видя, насколько непопулярны идеи стратегической обороны у многих коллег, и помня, что они также были непопулярны у генералитета всех главных держав, готовившихся к первой мировой войне, Свечин пытался вскрыть корни подобных настроений. Он обратился к таким устойчивым категориям военного искусства, психологии военачальников, как активность и инициатива. «Активность
заключается, прежде всего, в трезвом взгляде на условия борьбы; надо видеть все,
как есть, а не строить обманчивой перспективы. Инициатива может трактоваться
как узкое понятие, определяемое исключительно временем, – предупреждение
неприятеля, захват почина действий. Однако возможно толковать сохранение в
своих руках инициативы и более глубоко, как искусство проводить свою волю в
борьбе с неприятелем»337. При этом, по Свечину: «Непреклонная воля выражается
не в сохранении раз взятого направления, а в том, чтобы ни на одну минуту не
упускать конечной цели»338.
О формах вооруженной борьбы
Стратегия для достижения конечной цели определяет свою задачу в ведении военных действий как группировку операций339. Под операцией Свечин понимал «сумму разнородных действий, направленных для достижения одной из
выдвинутых стратегией целей»340 или «такой акт войны, в течение которого уси-
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лия войск без всяких перерывов направляются в определенном районе театра военных действий к достижению определенной промежуточной цели»341.
По его мнению, содержание современной операции составляют чередующиеся между собой отдельные действия: походное движение, бои, отдых, наступление, оборона, разведка, охранение, снабжение и пополнение. Подчеркивая отличие от предшествовавшего понятия, он утверждал: «раньше мы отчетливо могли провести грань между сражением, отдыхом и походными движениями»342.
В числе проблем, выдвинутых первой мировой и гражданской войнами, была проблема подготовки и ведения последовательных наступательных операций,
т.е. таких операций, которые можно было бы осуществлять без каких-либо пауз
одна за другой как по фронту, так и в глубину. Так, в частности, М.Н.Тухачевский
считал, что для полного разгрома противника нужно, чтобы одна операция без
потери времени перерастала в другую, а ведение последовательных операций в
глубину должно обеспечить уничтожение выскользнувших из-под удара сил противника. Все последовательные операции Тухачевский рассматривал как расчленение одной крупной операции343. Этой же точки зрения придерживался и Свечин. При усложнившихся условиях, писал он, сокрушительное наступление
«представляет ряд последовательных операций, находящихся, однако, в такой
тесной внутренней связи, что они сливаются в одну гигантскую операцию. Исходное положение для следующей операции вытекает непосредственно из достигнутой цели операции законченной»344. «Цели отдельных операций <…> являются логическими <…> этапами на пути к достижению конечной военной цели»345. При этом Свечин подчеркивал, что «выгодность и разумность постановки
той или иной цели зависит от очень сложных, сплетающихся в целый клубок
предпосылок»346.
341

Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд… – С. 15.

342

Там же. – С. 202.

343

См.: Тухачевский М.Н. Избранные произведения. Т. 1. – М., 1964. – С. 256.

344

Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд… – С. 175.

345

Там же. – С. 172.

346

Там же. – С. 215.

139
Несколько позже более развернутую и аргументированную точку зрения
высказали в книге «Эволюция оперативного искусства» Г.С.Иссерсон347, в труде
«Характер операций современных армий» – В.К.Триандафиллов348.
В трактовке Свечина «несколько операций, объединенных временем и местом, образуют кампанию; совокупность кампаний в течение целого года называется походом. Один или несколько походов приводят к тому конечному положению, в котором обе стороны признают программу действий насилия исчерпанной
и устанавливают перемирие. Оперативное развертывание представляет не самостоятельную операцию, а существенный элемент всякой операции»349. По мнению
автора, оперативное наступление представляет упреждение противника в развертывании для успешного нанесения удара на выгодном в оперативном отношении
направлении. Запаздывающая в своем развертывании оборона действовала бы
наименее экономным способом, нагромождая войска перед наступающей стороной или занимая ряд последовательных рубежей на направлении удара.
Следует подчеркнуть, что Свечин в ходе исследований много внимания
уделял вопросам подготовки операции350. Он считал, что вынуждаемые современными условиями дни паузы между операциями отнюдь не являются периодом
бездействия (здесь уместно вспомнить его понимание напряженности боевых
действий по опыту русско-японской и первой мировой войн). В этот промежуток
времени ведется подготовка к следующей операции, занимается исходное для нее
положение. Заканчивая одну операцию, мы должны анализировать ее результаты,
затраты и готовиться к следующей351.
Затрагивая вопросы планирования операции, Свечин подчеркивал, что план
операции должен включать в себя: план первоначальных операций и план всех
вспомогательных к нему действий – создания операционного базиса, перевозок по
347
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сосредоточению, прикрытия развертывания и самого оперативного развертывания, а также план снабжения352.
Исследуя вопросы ведения операции, Свечин указывал на то, что искусство
ведения операции является, прежде всего, искусством борьбы за материальное
превосходство над противником353. Нет необходимости располагать таким материальным превосходством на всем фронте, на котором ведется операция. Решительное значение в различные моменты операции принадлежит боям, протекающим на различных участках.
Обобщая способы ведения операции, Свечин подчеркивал, что к ним следует отнести: «оперативное окружение, прорыв, охват, фланговый удар – избираются нами не произвольно, а диктуются соотношением сил и средств, существующей их группировкой, мощностью различных магистральных путей, конфигурацией театра военных действий и важнейших его рубежей»354.
Важно отметить, что Свечиным в ходе исследований общих и частных форм
военных действий был выработан ряд оперативных требований. К основным из
них следует отнести:
• формы операции должны быть согласованы не только между собой,
но и с учетом личных качеств командования: на раздельные действия отдельных групп можно полагаться лишь в мере основательности надежд на возможность согласовать работу их начальников;
• формы операции должны отвечать особенностям участвующих
войск: если главная сила армии заключается в массивности применяемых ею технических средств, то нехорошо, когда армия имеет
чисто позиционный характер и способна выполнять лишь короткие,
прямые наступления или нехорошо, если операция будет рассчита-

352

См.: Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд… – С. 209-210.

353

Представление о проблемах материального обеспечения и путях их решения давали и работы Б.Е.Барского,
Н.И. Сулеймана и др. См.: Барский Б. Организация и управление тылом. – М., 1926; Сулейман Н. Тыл и снабжение
действующей армии: В 2 ч. – М., 1924-1927.

354

Свечин А.А. Стратегия. – 2-е изд... – С. 211.

141
на на сложное маневрирование и с преобладанием встречных боев
(сражений);
• формы операции должны быть избраны такими, чтобы последняя
ставила наши войска по возможности в выгодное тактическое положение: приводила не к лобовой атаке их, а к обходу, заставляла
противника перегруппировываться, развертываться на новом, неподготовленном рубеже и вступать в бой в невыгодной для него
тактической обстановке;
• формы операции должны быть максимально просты по своей сути355.
Свечин подчеркивал: «В операции ничего не должно быть лишнего; она
должна служить воплощением целеустремленности»356. Операция приобретает
известную чеканность, проводится с молниеносной быстротой и с малыми потерями, приводит к крупным результатам, если все средства, в которых она нуждается, находятся тут же, под рукой, если все необходимые перегруппировки закончены до начала операции, и сообщения в течение самой операции разгружены от
подготовленных перевозок357.
Значительная часть идей и предложений Свечина нашла свое отражение и
совершенствуется в содержании многих мероприятий подготовки различного вида и типа операций оперативного масштаба и основных руководящих документов
в наши дни.
В отдельных работах, затрагивающих творчество Свечина, на наш взгляд,
не совсем верно интерпретировалась трактовка Свечиным вопроса о соотношении
наступления и обороны, стратегии «сокрушения» и «измора» в будущей войне.
Можно найти суждения, что Свечин, отрицая наступательный характер действий,
абсолютизировал понятие оборонительной войны, стратегию «измора», считая,
что такие способы военных действий должны быть характерными со стороны
355
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СССР358. На наш взгляд, это недостаточно объективная оценка. Его и военная, и
научно-литературная деятельность свидетельствует об однозначном предпочтении наступления, что, считаем, достаточно доказательно уже было рассмотрено в
первой главе. На личном опыте участия в русско-японской войне он писал: «Подлая, по Суворовскому выражению, оборона ведет нас к одним поражениям. Как
оставалось безрезультатным геройство буров, оказавшихся неспособными наступать против англичан на полях Южной Африки, так и в Маньчжурии самое упорное отстаивание окопов могло в результате привести только к Мукденскому отступлению под перекрестным пулеметным огнем»359. Но он не мог не учитывать
результаты анализа реальной, а не идеологизированной обстановки.
В своих рассуждениях Свечин исходил из возможности военного столкновения СССР с вероятными противниками примерно в начале 30-х годов. Прогнозируя соотношение сил в тот период, он учитывал превосходство духа Красной
Армии, с одной стороны, и ее техническое отставание, равно как и общее экономическое отставание страны от объединенных сил капиталистических государств,
окружавших СССР, – с другой.
Многие прогнозы Свечина оправдались в ходе второй мировой войны. В
частности, он был одним из немногих военных деятелей, кто настойчиво боролся
против недооценки стратегической обороны. И уже в 1941 году, когда надо было
решать жизненно важные задачи отражения фашистской агрессии и развертывания экономики и вооруженных сил, те способы действий, которые предлагал ранее Свечин, оказались более целесообразными. Они реально и были применены.
Значимость сознательной, заранее спланированной и обеспеченной морально и
материально обороны как эффективного вида военных действий была восстановлена после принесшей победу Красной Армии летом 1943 года Курской битвы360.
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Это оказалось еще одним подтверждением принципа Свечина-исследователя: для
объективного и всестороннего понимания явлений войны нельзя замыкаться в
рамках одной, пусть даже общепринятой, теории.
О роли техники и ее эволюции
Свечин справедливо считал эволюцию техники одной из определяющих
причин развития военного искусства. Это убеждение он настойчиво отстаивал в
многочисленных публикациях и дискуссиях361. «Мне часто приходится слышать,
что я пишу не о настоящем положении военного дела, а увлекаюсь и фантазирую
на благодарную тему о будущей войне, преувеличивая во много раз влияние новейших изобретений <...> Фантазия, не отвечающая действительности, заключается не в увлечении дирижаблями, не в указаниях на необходимость тесной связи
между всеми отраслями военного дела, на необходимость принимать к учету всей
армией каждое нововведение в любом углу военной техники: жестокая фантазия
гораздо ближе к нам, жестокая фантазия заключается в устаревших теориях на
страницах учебников, по которым мы учим»362.
Всю свою офицерскую жизнь Свечин давал сознательный бой проповеди
решительного превосходства техники и материальных средств на войне, полагая,
что причиной наших поражений являлись и могут стать в будущей войне не отсутствие лучшего вооружения, а отсутствие воли к победе, силы духа, эффективков в своём отечестве // Знание – сила. – 1998. – № 8. – С. 117.
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ной боевой организации, тактического и стратегического искусства, хорошего
командного состава. По его мнению, в связи с появлением новых технических
средств методы ведения войны и боя должны меняться, но сама по себе техника
не может заменить военное искусство и компенсировать падение духа современных армий363.
Такие установки свидетельствуют о том, что у Свечина было собственное
видение характера будущей войны с участием России, понимание того, что ее
судьба определится не техническим развитием (в силу отсутствия для этого в
данный момент объективных условий и, главное, времени), не численностью
войск (этого, в конечном итоге, было более чем достаточно), а моральным элементом и степенью развития военного искусства.
Считаем, что на таком понимании проблемы и основывалась его позиция
отрицания преувеличенного значения техники на войне. «Тактические воззрения
зависят не только от оружия, но и от наших представлений о том, как можно использовать это оружие. <…> Тактика должна ставить задачи, техника – их разрешать; только при этом условии может создаться здоровое тактическое направление, соответствующее народному духу»364. Особенно ярко эта позиция отражена в
его статьях «Капитализм в военном искусстве» и «Машинный век»365.
Следует отметить, что в советское время Свечин несколько недооценивал
реальные темпы роста технической оснащенности армии и считал нереальным
обеспечить оснащение Красной Армии в обозримой перспективе достаточным
количеством высококачественной боевой техники. По его мнению, уровень промышленного развития СССР, несмотря на развернувшуюся индустриализацию, не
позволит Советскому Союзу быстро сравняться с Западом по оснащенности боевой техникой, по способности ее использования должным образом в стратегиче362

Свечин А. Из жизни иностранных армий // Рус. инвалид. – 1909. – № 101. – 10 мая.

363

См.: Свечин А. Рец.: [На кн.: Saligny, cap. Essais sur la guerre Russo-Japonaise. Paris, 1913.] // Рус. инвалид. – 1913.
– № 250. – 21 нояб.: [Салиньи. Очерки русско-японской войны].

364
365

Свечин А. Рец.: Из иностранной периодической литературы // Воен. сб. – 1908. – № 11. – С. 274-275, 278.

См.: Свечин А. Будущее вооружение // Рус. инвалид. – 1909. – № 214. – 1 окт.; Капитализм в военном искусстве
// Вестн. милиц. армии. – 1921. – № 4-5. – Стб. 17-22; Машинный век // Вестн. милиц. армии. – 1921. – № 14. –
Стб. 1-5.

145
ском и оперативном масштабах. В сложившихся условиях Свечин видел возможность использования в массовом порядке танков и авиации в первую очередь на
Западе, со стороны тех или иных вероятных противников СССР.
Исходя из результатов анализа военно-политической обстановки, он считал
необходимым сосредоточить основные усилия на развитии пехоты и на оснащении ее надежными и эффективными средствами ближнего боя, призывал вернуться к драгомировским методам воспитания, ориентирующим солдат на рукопашный бой366. В 1928 г. Свечин продолжал придерживаться этой же позиции: «Пехота все больше будет специализироваться на ближнем бое»367, в котором существенно нивелируется техническое превосходство противника. «Наш путь – борьба
за качество, за огневую тактику, за углубление сознания бойцов, за крепкие кадры, за подвижность, за ближний бой, за пехоту – нашу силу, нашу гордость и наше будущее»368.
Им был сделан вывод о том, что лучшей стратегией действий для нашей
страны в данных условиях должен был стать курс на затяжную, оборонительную
на первом этапе войну.
К слову сказать, ровно через десять лет аналогичные мысли в своем рукописном

труде

«Контуры

грядущей

войны»,

представленному

военно-

политическому руководству СССР, изложил В.А.Трифонов (к сожалению, так же
оставленные безо всякого внимания военно-политическим руководством страны)369. «Свечинские» взгляды В.А.Трифонова, на наш взгляд, подвергают сомнению бытующую точку зрения на то, что идеи, работы Свечина были начисто отвергнуты и оставались невостребованными в предвоенные годы.
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О роли авиации и флота,
о согласованном применении всех видов вооруженных сил
Исследование показало, что, выступив одним из первых сторонником активного использования авиации в военном деле, Свечин уделял постоянное внимание вопросам боевого применения авиации в будущей войне. Он оценивал
авиацию как мощное средство, которое способно, в том числе и самостоятельно (в
самостоятельных операциях), решать задачи борьбы на коммуникациях и разрушать важные административно-промышленные центры противника, т.е. выполнять задачи «преимущественно экономического давления». Среди боевых задач
он считал допустимыми, в случае необходимости, бомбардировки с применением
оружия массового поражения (отравляющих веществ)370.
В 1928 г. Свечин, анализируя опыт военных действий, и делая выводы о военных итогах первой мировой войны и гражданской войны в России в своем труде «Эволюция военного искусства», отметил: «Только авиация явилась новым родом войск; в Мировую и гражданскую войну она показала себя успешным конкурентом конницы в отношении производства разведки, а также налетов и опаснейшим врагом тех же конных масс; авиация существенно уже связывается с руководством операциями, с совершением войсками и обозами походных движений, с
методами артиллерийской стрельбы. Но мы присутствуем пока только при начале
этого революционного воздействия, которое, несомненно, авиация призвана оказать на военное искусство в целом. С нашей, земной точки зрения, считая от аэродромов, авиация считается средством экстрадальнего боя, которое углубит полосу
боевого напряжения за сотни километров от черты фронта. Перед авиацией бледнеют все успехи сверхдальней артиллерии»371. В такой форме Свечин сделал вывод о появлении на вооружении нового рода войск, способного решать широкий
круг задач и значительно увеличить географию боевого применения вооруженных
сил.
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Исследование показало, что в эти же годы внимание Свечина было вновь
обращено и на роль военно-морского флота в будущей войне. В теории стратегии
вопросы совместного использования армии и флота начали остро ставиться еще в
начале XX века, в том числе и Свечиным в его работах по русско-японской войне.
Исходя из взгляда на флот как на часть вооруженных сил, использующуюся для
достижения общей стратегической цели, он являлся сторонником единой стратегии и выступал против термина «морская стратегия».
В труде «Стратегия» на основе анализа применения сил флота в войнах
времен Средневековья, а также нового времени Свечин сделал вывод о том, что
«Стратегия – учение о сообщениях. <…> Недостаточно иметь силы и средства –
надо иметь их там, где и когда в них имеется нужда»372.
Более широко его взгляды на совместное применение войск армии и сил
флота были представлены в труде «Эволюция военного искусства». В нем Свечин
сделал ряд выводов, которые фактически легли в основу деятельности руководства Военно-Морского Флота в период его восстановления после гражданской
войны373. Среди этих выводов:
• обоснование зависимости завоевания господства на море от состояния военно-морской техники;
• расчленение периода достижения превосходства на море на «четкие этапы
достижения господства на отдельных участках морских сообщений» в ходе
военных действий;
• показ жизненной необходимости иметь сильные (устойчивые от ударов
противника, как с моря, так и – с суши) военно-морские базы на театре
предстоящих военных действий (на опыте Крымской войны 1853 – 1856 гг.,
Японо-китайской войны 1894 г. и русско-японской войны 1904 – 1905 гг.);
• обоснование применения сил флота для перевозки войск десанта и необходимости его прикрытия на переходе морем;
372
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• обоснование применения флота для подвоза материалов снабжения войскам
и необходимости защиты своих морских коммуникаций.
В своих работах Свечин не ставил задачей разработку всеобъемлющей, детальной системы боевого применения различных видов вооруженных сил и родов
войск, тем не менее, был не то что критикуем, а, буквально, обвинен
М.А.Петровым в недооценке роли флота и недостаточном знакомстве с его особенностями374. Думаю, что с этим нельзя согласиться. Особенно, имея представление о взглядах Свечина (еще в начале века) на необходимость «дружной работы
всех видов вооруженной силы». Более того, в мае 1928 г. именно Свечиным была
высоко оценена теория «малой войны» на море375, разработанная Б.Б.Жерве и
М.А.Петровым376. Участвуя в обсуждении этой теории, Свечин подчеркнул: «Я
приветствую доклад М.А.Петрова и вижу в нем чрезвычайно ценную, своеобразную и оригинальную теорию измора на море <…>. Теория малого флота <…>
очень современна, очень отвечает условиям XX века, очень близка к руслу, в котором будет вероятно развиваться будущая война»377. Эти слова Свечина полностью подтвердились ходом Великой Отечественной войны.
В своих исследованиях Свечин пытался решить вставшую перед стратегией
задачу «перекрытия колоссального разрыва между отдельными категориями вооруженной силы, особенно углубившегося в течение XIX века». При этом он апеллировал к опыту германского и французского генеральных штабов, чьи основные
журналы, по его мнению, «перестроились в 1936 – 1937 гг. так, чтобы охватывать
в равной мере все категории вооруженных сил и создать и для суши, и для моря, и
для воздуха один общий стратегический язык»378.
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В решении этой задачи особое место занимает его труд «Стратегия XX века
на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 –
1905 гг.», в котором он провел стратегическое исследование русско-японской
войны. В нем Свечин еще раз указал на необходимость согласованного применения сухопутных войск и сил флота. По его мнению, отсутствие этого вело к тому,
«что вопросы стратегии на суше и на море рассматривались совершенно изолированно; военные действия на суше и на море изучались различными историкамиспециалистами, причем существо стратегии – тесная внутренняя связь между
всеми событиями войны в целом – естественно, совершенно ускользала от историков»379.
Со всей очевидностью Свечиным была подчеркнута пагубность для государства ведомственного подхода к ведению военных действий на суше и на море,
которые привели, в конечном итоге, Россию к поражению в русско-японской войне. Он показал влияние хода и исхода военных действий на суше от успешных
действий сил флота, значение демонстрации морской силы и сделал вывод о том,
что отход от старых догм континентального мышления, гармоничное сочетание
действий армии и флота приводит к успеху: в будущей войне стоит задача «слить
усилия армии и флота»380.
Практика ведения военных действий во второй половине XX века: опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, – наглядно свидетельствует о том, что
в современной войне достичь успеха можно только совместными усилиями всех
видов Вооруженных Сил.
Об организации управления
Свечин как военный теоретик и практик значительное внимание уделял вопросам организации управления. В труде «Стратегия» вопросам управления посвящена целая глава, в двух разделах раскрывающая суть стратегического руководства и методов управления. Считаем, что достаточно красноречивым будет
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уже одно перечисление подразделов этой главы: Генеральный штаб, место Ставки, ориентировка в действиях своих войск, диагноз неприятельских намерений,
принятие решения, активность, высшее командование и тактика, скрытность, сообщение для печати, ориентировка работы тыла, приказ и директива, частная
инициатива, меры фактического воздействия381.
Результатом последующего развития стратегических взглядов Свечина стали многие другие его работы, в т.ч. аналитическая записка «Будущая война и наши военные задачи», датированная 8 марта 1930 г. и адресованная НКО СССР
К.Е.Ворошилову382. В ней Свечиным были подняты важнейшие теоретические и
практические вопросы стратегии: о характере будущей войны; о составе противостоящей СССР коалиции; о задачах Красной Армии в первых операциях войны.
Обстоятельный ответ на эту записку был дан Начальником Штаба РККА
Б.М.Шапошниковым383.
Свечин вновь поставил вопрос о недооценке стратегической обороны. Он
указывал: «Наблюдаемое в Красной Армии неуважение к обороне основано на
непонимании диалектической связи между ними: кто не думает обороняться, не
будет и в состоянии наступать; надо уметь создать прочной обороной предпосылки для наступления, надо заработать еще право на наступление»384. В ответе на
записку Свечина Б.М.Шапошников признал его критику справедливой: «Не приходится скрывать, что в признании обороны как равноценного вида действий с
наступлением мы идем медленным эволюционным путем. Оборона труднее наступления и наши части слабо умеют обороняться»385. Вместе с тем Шапошников
с политическим подтекстом отметил, что «я отнюдь не решусь понизить хотя бы
на йоту, наступательный порыв Красной Армии. Революционные армии в ходе
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истории всегда лучше наступали, чем оборонялись. Нужно все же учитывать существо Красной армии и не лишать ее духа»386.
Прогнозируя коалиционный характер будущей войны, Свечин считал, что
победу в ней СССР может одержать только наступлением: «Задача красной стратегии в начальный период войны заключается в том, чтобы ухватиться за слабейшее звено в системе построения неприятельских фронтов, добиться верного и
крупного успеха и быстро вернуть себе свободу маневра главных сил»387. При
этом главные силы противника следует сковать обороной и, измотав их, обескровив, вырвав у них инициативу, перейти в наступление и разгромить окончательно.
Опровергая Свечина, Шапошников доказывал, что «войну нужно начинать с разгрома наиболее сильного и опасного противника, а не увлекаться успехами над
слабым, оставляя висеть на шее у себя более сильного»388. Эта аргументация дополнялась Шапошниковым, опять-таки, политическими соображениями389.
Кроме того, Свечин продолжал развивать свои взгляды на качественную
сторону военного строительства. «В наших условиях ставке на качество <…>
нужно давать значительное преимущество перед количеством; ставка на количество – это ставка позиционной, а не маневренной войны»390, «это лучший способ
разорить государство»391. Определение Свечиным качественных параметров не
потеряло своей актуальности и сегодня, когда идет поиск новых подходов к современным проблемам военного строительства.
В последние годы жизни Свечин занимался исследованием характера будущей войны применительно к странам Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии: после первого ареста (1931 – 1932 гг.) он продолжил свою научную деятельность в 4-м (Разведывательном) управлении, где был привлечен для разработки военно-стратегических и оперативных обзоров (см. приложение 2).
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В 1932 – 1935 гг. при его участии были подготовлены (и частично изданы
типографией штаба РККА) следующие труды: «Военно-географическое описание
Маньчжурии» и «Военно-географическое описание Кореи»392, «Очерк эволюции
военного искусства в новой Японии»393, «Японская армия в прошлом и будущем»394, «К вопросу о развертывании японцев для приморской операции»395, «К
вопросу об оперативной доктрине японской авиации»396, «Передышка 1932 –
1935 г.г. на Дальнем Востоке: (Оценка итогов вползания в войну с японской стороны)»397 (о других работах этого времени см. приложение 14).
Анализ этих работ приводит к выводу о том, что Свечиным особое внимание в этом периоде было уделено: многогранному изучению стран Дальнего Востока (в основном – Японии, вступившей в период эскалации напряженности и
территориальных притязаний) и их вооруженных сил; прогнозированию возможного характера и способов их действий; разработке предложений по упреждающим действиям и противодействию возможным притязаниям; раскрытию роли,
форм и способов действий авиации в современной войне.
По оценке заместителя начальника управления А.Н.Никонова: «Все работы
потребовали редакции, но в общем вышли доброкачественными. <...> Его консультации и разработки приносят большую пользу делу»398.
В исследовании «К вопросу об оперативной доктрине Японской авиации»
Свечин обосновал свою точку зрения на то, что «с кем бы Япония ни вела войну,
392
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наибольшую угрозу для нее будет представлять неприятельская авиация <…>
Авиационные интересы, борьба с воздушным противником – с кем бы ни вела
войну Япония – выдвигаются на первый план. Господствующий уклон японской
стратегии – авиационный. <…> Воевать будет или японский флот, или японская
армия, но каждый раз совокупно со всей авиацией»399.
Говоря о логичности создания объединенного командования морской и сухопутной авиацией под эгидой единого министерства авиации с целью координации их усилий, Свечин сделал вывод о невозможности этого. «Единого руководства армией и флотом не было в Японии в войну с Россией в 1904 – 5 гг., и едва
ли можно ожидать в будущую войну. Трения здесь были и будут огромны» вследствие величайших политических трудностей, амбиций руководства армии и флота, их борьбы «за кредиты от налогоплательщиков»400. Он подчеркивал, что в
Японии необычайно должна возрастать роль морской авиации, которая будет решать самостоятельные оперативные задачи и которая, чтобы не распылять своих
сил, может быть объединена в так называемую «морскую воздушную дивизию».
Так как в этой стране «морская авиация будет представлять три четверти самостоятельных воздушных сил, то быть может командующему морской дивизией
будет поручено объединить действия и тяжелых бомбардировщиков, и истребителей сухопутной авиации <…> Основные воздушные бои в континентальной войне
будут даны японской морской авиацией»401. Т.е. речь, по существу, шла о необходимости для достижения целей операций сосредоточения всех сил авиации под
единым централизованным командованием.
Прогнозируя развитие начального периода войны, Свечин подчеркивал то,
что успешное оперативное и стратегическое развертывание войск невозможно без
организации их надежного прикрытия силами авиации и средствами ПВО, которые должны быть заблаговременно приведены в боевую готовность. И предостерегал: «надо учитывать вероятность проявления японцами большой тактической
399
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дерзости», вплоть до высадки «в самом районе Владивостока, значительного десанта <…> целой армии из 2-3 дивизий…»402 Несколько позже он, ссылаясь на
опыт русско-японской войны, вновь обратил внимание на то, что «внезапному началу войны японцы придают особое значение» и сделал прогноз: «внезапность
будет осуществлена морской воздушной дивизией, к которой присоединятся наличные сухопутные авиационные силы»403. «Флот, начавший войну 1904 г. внезапным торпедным нападением на Порт-Артурскую эскадру, начнет и будущую
войну, но посредством внезапного нападения с воздуха»404. Это предположение
оправдалось, когда автора уже не было в живых: в декабре 1941 г. внезапным нападением авиации флота и ВВС армии на американскую военно-морскую базу
Перл-Харбор Япония вступила в решительную фазу войны на Тихом океане.
Исследуя вопросы возможного характера войны на Дальнем Востоке и в
Юго-Восточной Азии, Свечин, исходя из анализа истории, политики и экономики
стран региона, их географического положения, национальных особенностей и социального состава населения, состава и структуры вооруженных сил, содержания
военных доктрин и теории военного искусства, роли и места авиации в будущих
операциях, в развитие своих взглядов сделал определенные заключения. Среди
них: «Во-первых, Япония не может вести одновременно и океанскую, и континентальную войну, так как, в этом случае, она в авиационном отношении сразу садится на мель и вынуждается, по-видимому, к обороне; борьба против континентальной и морской державы сразу лишает ее основного козыря. Вступление Японии в континентальную войну в основном разоружает ее и на океане, и она немедленно оказывается вынужденной поставить себя в зависимость от морских государств. Во-вторых, разговоры японцев о наступательных действиях всегда и на
всех направлениях являются, в значительной мере, благими намерениями»405.
Кроме того, Свечин пришел к выводу о том, что «лишь в том случае, если поли-
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тическая инициатива начальных военных действий перешла бы к СССР, можно
было бы рассчитывать на получение Красной Армией значительных выгод в начальный период для исправления трудного стратегического положения. <…> пассивная оборона советских границ является чрезвычайно мало обнадеживающим
предприятием, и вопрос начала войны наступлением является для СССР в значительной мере вопросом победы или длительного ведения войны, изобилующего
необходимостью приносить тяжелые жертвы и ввязываться в борьбу в заведомо
невыгодных условиях»406.
Эти выводы русского военного ученого были убедительно подтверждены
историей второй мировой войны на Тихом океане и Дальнем Востоке.
К наиболее ярким чертам А.А.Свечина этого периода его творчества можно
отнести талант предвидения возможного развития оперативно-стратегической обстановки, особенно вероятного характера действий противника. Эта выдающаяся
способность предвидения объясняется его высокой военной эрудицией, широтой
оперативного и стратегического мышления, умением проникать в суть всего комплекса событий в их единстве и взаимосвязи. Отличительной чертой Свечина была гибкость его оперативно-стратегического мышления, которая основывалась на
непрерывном процессе оценки текущих данных обстановки: всей совокупности
политических, экономических, социальных, военных и географических факторов.
Несмотря на значительные научные достижения, солидный научнометодологический аппарат прогнозирования и обоснования выводов исследований, результаты разработок А.А.Свечина содержали отдельные упущения и просчеты в сделанных прогнозах. Думаем, что отчасти ошибочные суждения можно
объяснить многомерностью исследуемых проблем и неоднозначностью их составляющих.
Взгляды Свечина вызвали особенно резкие нападки во время организованной критики его военно-научной деятельности (1929 – 1931 гг.). На заседании
секции по изучению проблем войны Коммунистической академии профессио406
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нального обсуждения научного аппарата и используемой Свечиным методологии
не получилось407. Он был просто обвинен во всех смертных грехах, в том числе и
со стороны Тухачевского, который заявил, что Свечин недооценивает возможности индустриализации страны и хочет сохранить техническое отставание Красной
Армии от ее потенциальных противников408. К.Бочаров обвинил Свечина в непонимании роли техники в развитии военного искусства: «не видит определяющего
значения военной техники для методов и форм войны и боя»; «не уделяет внимания революциям в области военной техники»409. Научная аргументация зачастую
подменялась навешиванием политических ярлыков и политическими же оценками. Из трудов Свечина вырывались отдельные высказывания, фразы и на этой основе строились обвинения, иногда доходящие до абсурда. Вопросы о характере
военных угроз или вооруженной борьбы будущего рассматривались не путем
анализа конкретных условий, а на основе идеологических установок.
В адрес Свечина делались и обоснованные замечания. Его справедливо упрекали в том, что он неправильно представлял себе различие военной науки и военной доктрины и вообще суть последней, не верил в возможность индустриализации страны, оснащения армии современной техникой, а потому предлагал ориентироваться в основном на ближний бой, где нивелируется техническое превосходство противника. Следует добавить, что при его разносторонних и глубоких
подходах к стратегии в будущей войне, выделении значения в ней боевой техники
и новейших средств связи, Свечин действительно сравнительно мало занимался
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изучением воздействия техники на военное искусство (возможно, не ставя перед
собой такой задачи)410.
Свечин, пусть и с горизонта конца 20-х гг., не смог решить проблему определения вероятного противника СССР в будущей войне. Следует подчеркнуть,
что в эти же годы авторы фундаментального труда «Будущая война» эту проблему решили с высокой степенью точности, указав на то, что «Германия явится
важным (если не важнейшим) звеном в цепи предполагаемого антисоветского
блока. <…> без ее участия империалистическая интервенция в СССР немыслима
<…> поэтому правильно будет сигнализировать непосредственную угрозу войны
именно в тот момент, когда к антисоветскому блоку примкнет Германия»411.
Не совсем верным оказалось отстаивание Свечиным варианта сосредоточения основных усилий Красной Армии на юго-западном стратегическом направлении. Справедливости ради отметим, что военный теоретик допускал возможность
стратегического развертывания вооруженных сил и на западном направлении412.
Не получило подтверждения в годы второй мировой войны его утверждение о
том, что начальный период войны не является кульминационным пунктом стратегического напряжения413.
Свечин был явно не прав в перспективе на 15-20 лет. Но если бы пришлось
воевать в конце 20-х – начале 30-х годов, то, видимо, не было бы другого выхода,
как придерживаться того, что он предлагал. Об этом следует задуматься и в наши
дни, когда впервые после второй мировой войны наша армия начинает отставать в
оснащении новейшими видами оружия.
Мы считаем, что эти упущения и просчеты нисколько не умаляют значения
методологии и результатов военно-теоретического творчества Александра Андреевича Свечина. Свечина справедливо относят к одному из наиболее прозорли-
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вых военных мыслителей. Его теоретическое наследие учит быть объективным в
своих исследованиях, выводах и оценках, соблюдать как преемственность в военной науке, так и новаторскую устремленность в будущее.
Свечин о проблемах военного строительства
Анализ обширнейшего материала по истории войн и военного искусства в
совокупности с учетом реальных условий развития военного дела и опыта современных войн позволил Свечину сформировать довольно четкую систему взглядов
по проблемам военного строительства: о двух способах комплектования – кадровом и милиционном; о роли Генерального штаба.
Исследование показало, что с годами его позиция по вопросам состава и
комплектования армии, принципов организации руководства практически не изменилась: он был убежденным сторонником постоянной армии как единого,
сильного духом военного организма, возглавляемого Генеральным штабом. И
только параллельно этой кадровой военной организации, в разные годы своего
творчества (сначала после русско-японской войны, затем в 20-е годы), он признавал возможность, а иногда и необходимость существования милиционных формирований, партизанских отрядов и т.д.
Армия, в его понимании, должна быть хорошо организована и обучена военному делу, проникнута пониманием ответственности за защиту Родины. Одним
из необходимых условий достижения этого Свечин считал наличие на всех уровнях подготовленного командного состава – преданных своему делу профессионалов. Обладая повышенной требовательностью к себе и к окружающим, Свечин не
только неустанно работал над собой, но и стремился к воплощению своего видения армии в жизнедеятельности руководимых им воинских коллективов (что было обосновано в ходе анализа его военной деятельности).
Следует отметить, что в 1911 г. – во время первых дебатов по военной доктрине он выразил резкое несогласие с мнением о том, что расходы на оборону являются неизбежными и рассматриваются как страхование государства от больших
бед и разорительной войны: «Нам, военным, трудно согласиться с этой точкой
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зрения: армия видит свое назначение в войне, а не в защите мира: армия – не
агент страхового общества, а орудие наступления и победы»414. Стремясь к совершенному «орудию наступления и победы», Свечин постоянно подчеркивал
значение качества самых разных составляющих победы и, особенно, войсковой
организации: «Я полагаю, что германцы во что бы то ни стало постараются сохранить за своими войсками характер постоянной армии и потому выставят в поле силы по крайней мере раза в два меньше <...> Воюют не числом, а умением.
Исход битв решает не количество, а качество, и это прекрасно подчеркнуто г. Борисовым, рекомендующим лучший способ действий против многочисленных резервных немецких корпусов – быстрое энергичное наступление, хотя бы небольшими силами. Беда только в том, что этих многочисленных резервных корпусов в
Германии не окажется. Миллионы милиции не имеют в войне большого значения... Германцы в военное время не откажутся от своего идеала вымуштрованных
постоянных войск и не погонятся «за призрачной силой многомиллионной народной милиции». <...> Сила армии не заключается в ее второлинейных формированиях – вот главный вывод из войны 1870 года, сделанный немцами; если бы мы
были ознакомлены с этим выводом заблаговременно, может быть мы избежали бы
развития резервных частей и отправки их в Маньчжурию. <...> Опыт нашей последней войны также решительно за качество против количества»415.
К этим же вопросам Свечин неоднократно обращался уже в новых исторических условиях: сначала в ходе полемики по вопросу комплектования Красной
Армии416, затем при подготовке своего капитального труда «Стратегия» – разработке проблем подготовки к будущей войне417. России, по мнению Свечина, как
большому, но бедному государству, выгодно иметь в условиях постоянно совершенствующегося вооружения и техники, изменяющихся форм и способов ведения
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боевых действий хорошую армию. Выгодней не только по моральнополитическим, но и по экономическим соображениям: «Качество нельзя также
понижать ниже известного предела боеспособности <...> Необходимо в особенности предостеречь от погони за количеством, в ущерб качеству, экономически бедное государство. <...> Надо быть очень богатым государством, чтобы пытаться
вести современную войну плохими войсками. Что на войне стоят части, плохо настроенные и неудовлетворительно обученные стрельбе?»418.
Эти взгляды и его практическая деятельность были неразрывно связаны с
пониманием Свечиным военной доктрины России и ее роли в военном строительстве. Он считал, что в российской военной системе милиция имеет право на существование только при организационном обособлении от регулярной армии, в виде
подготовленных резервных (второочередных, второлинейных) войск, при сильных кадрах. Изучая историю военного искусства, он однозначно отдавал предпочтение милициям, «собираемым на долгое время» и «приближающимся к постоянной армии». Исходя из анализа исторических источников, теоретических трудов и
итогов русско-японской войны, он пришел к выводу о неспособности милиционных или других недавно созданных военных формирований к самостоятельному
ведению больших современных войн419.
«Каким образом, несмотря на милиционный характер, швейцарские войска
сохраняют солдатский облик и дух? Достижимо ли это для других стран, которые
попытались бы перейти к такой же организации вооруженных сил? Нужно ли забывать, что в Швейцарии военная традиция сильнее, чем в какой-либо другой
стране, так как в течение целого ряда веков Швейцария была наставницей других
государств в военном деле и поставку войск обратила в национальную промышленность. Маленькая Швейцария поставила соседям не менее двух миллионов
прекрасных солдат, 70 тысяч офицеров и 700 генералов. <...> Честь и верность
второочередных частей в мировую войну / Под.ред. А.Свечина. – М.; Л.: Госиздат, 1928. – С. 4-5 и др.
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были девизом швейцарских солдат в течение 4-х столетий. Эти века создали в населении Швейцарии крепкие традиции, любовь к дисциплине и к военному делу.
При оценке современной милиционной армии нельзя забывать славное боевое
прошлое швейцарцев. Милиция живет на духовный капитал, унаследованный от
предков-солдат»420.
Система «вооруженного народа» воспринималась им как необходимый этап
эволюции военного дела. Но как профессионала его шокировало проникновение в
нее неподготовленных для серьезной войны различных элементов «народа»:
ландверистов-милиционеров, революционеров, забывших военное ремесло резервистов и т.д. Он понимал, что для эффективного существования этой системы
требуются: «честная и мудрая политика»421, вера и поддержка народа, общенациональные идеи, высокий моральный дух, единство армии и общества, железная
организация и дисциплина, сильные офицерские кадры... и очень часто не находил этих и других слагаемых именно в российской армии422.
Исходя из результатов анализа и синтеза характерных черт и отличий культурно-классовых типов армий мира, Свечин пришел к выводу о необходимости
сохранения и развития самобытных черт русского военного искусства (см. приложение 14)423. Он стремился указать выход из кризиса вооруженной силы в развитии военного искусства на национальной основе, в создании русской военной
доктрины. Позднее Свечин иллюстрировал «Эволюцию военного искусства» наглядной «синтетической таблицей» устройства армий в древние, средние и новые
века424. Но он не был поддержан. Многочисленные недоброжелатели в этих его
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предложениях увидели только пропаганду бонапартизма и то, что Свечин – «убежденный противник вооруженного народа»425.
Война, которую предвидел Свечин, предъявляет высокие требования к
безопасности государства. В этой связи Свечин обращал внимание на необходимость специального высококвалифицированного органа, который он называл
«экономическим генеральным штабом», отражающего «современное расширенное представление о руководстве войной». Исследование показало, что взгляды
Свечина на эту проблему прошли длительную эволюцию. Толчком послужил
опыт и размышления об итогах русско-японской войны. В начале ХХ века стало
очевидно, что узкая специализация Генерального штаба, как она утвердилась в
России, больше не соответствует эволюции военного искусства, характеру современных войн, усложненным задачам военного дела. Требовался уже не просто
войсковой штаб – вспомогательный орган повседневного управления и не только
орган планирования войны, а высшая военная инстанция, отвечающая за развитие
военного дела, решение общих вопросов военного искусства, идейную подготовку войск, практическое реформирование армии, успешное и эффективное ведение
будущей войны.
Русские офицеры своевременно ощутили эту потребность, отразили ее в ряде статей и научных трудов как до революции, так и после нее. Начало было положено работами Э.Х.Калнина, который главным делом Генерального штаба считал изучение противника, чтобы выявить требования, предъявляемые к своей армии. Активное участие в обсуждении проблемы принял и Свечин426. Он подверг
труд Калнина427 критическому разбору в статье «Задача Генерального штаба».
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Новая идеология деятельности Генерального штаба, разработанная в ней, была
дополнена следующими мыслями и аргументами: «На Генеральный штаб надо
возложить широкие задачи в рамках эволюции военного искусства»428. «На одном
изучении противника останавливаться нельзя – это было бы даже преступно; горе
тем, кто зарывает таланты свои в землю и бездействует. От Генерального штаба
мы вправе требовать именно действия, именно ломки. <…> Может ли Генеральный штаб избавиться от изучения своей армии, ее слабых и сильных сторон, ее
средств, своих методов ведения войны и боя, от изучения новейшей техники? Разумеется, нет, так как только зная свою армию, можно с пользой приступить к
изучению иностранной. <…> Генеральный штаб прежде всего должен быть живым, энергичным, предприимчивым; как учреждение он должен быть молодым,
он должен кипеть от избытка энергии, все захватывать в свой круг действий и на
все класть отпечаток своих мыслей о войне»429. Свечин утверждал, что Генеральный штаб должен, прежде всего, мыслить, участвовать в широком обмене идей,
не замыкаться в узких национальных рамках, изучать мировой военный опыт – и
тем самым выходить на новые рубежи военного искусства.
Углубив исследование данной проблемы, в «Стратегии» Свечин сформулировал вывод о том, что Генеральный штаб должен соответствовать расширенному
представлению о руководстве войной, включать в свой состав наряду с «мозговым» и оперативным компонентами «экономический боевой генеральный штаб»,
осуществлять стратегическую, оперативную и тактическую подготовку страны и
армии к войне в целом, действуя через коллектив разнообразных отборных работников. «Такой коллектив требуется уже для упорядочения гигантской работы по
подготовке к войне. Согласовать, гармонизировать подготовку, столь емкую,
столь разнообразную, направляющуюся по стольким отдельным линиям, может
только генеральный штаб, собрание людей, выковавших и проверивших свои военные взгляды в одних и тех же условиях, под одним и тем же руководством, отобранных тщательнейшим образом, связавших себя круговой ответственностью,
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дружными выступлениями достигающих переломов в военном строительстве. В
военном деле требуются разнообразные специалисты; специальностью генерального штаба должно быть сложение в одно целое отдельных усилий, устранение
трений, достижение высшей ступени организованности»430.
Мы считаем достаточно обоснованным мнение Свечина о том, что в условиях нестабильной внутренней политики России начала ХХ века возложить дело
подготовки к войне можно было только на Генеральный штаб (расширенный в
связи с новыми задачами), всегда верой и правдой служивший российскому государству, преданный военному делу. «Советское правительство, взявшее на себя
роль «сверх-генерального штаба», создало очередной вариант узкоспециализированного Генерального штаба, государственно и самостоятельно почти не мыслящего. Оно отправило в небытие Свечина вместе с его практической «Стратегией»
и конкретными размышлениями о «плане войны» и... привело страну к военной
государственной катастрофе 1941 года»431.
Свечин о моральном духе
Исследование показало, что красной нитью через все творчество
А.А.Свечина проходят идеи патриотизма, величия духа нации, его бесспорной
важности для военного дела. Особенно значим такой подход был в начале XX века, когда преобладающими чертами народов России стали нигилизм и пессимизм,
сказавшиеся и на моральном состоянии войск, на военном искусстве в целом.
Пройдя горнило русско-японской войны, Свечин пришел к выводу о том, что защита России, как и сама жизнь, требует неустанной борьбы, постоянного совершенствования военного дела. Он утвердился в мнении о том, что нужно уметь
преодолевать трудности, а, значит, следует отбирать и воспитывать для военной
службы людей особых: энергичных, волевых, честных, уверенных в своих силах и
стремящихся к победе. Опыт войны привел Свечина к убеждению: для достижения победы необходимо, чтобы люди, идущие в бой, были хорошо подготовлены
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и имели высокий моральный дух. Свечин подтвердил вывод о том, что человек
является одним из решающих факторов победы. По его мнению, боевая мощь армии определяется не только количеством и качеством оружия и боевой техники,
оргструктурой, уровнем развития военной науки, экономическим потенциалом
страны… Главным элементом боевой мощи армии является человек – «человеческий фактор», главными составляющими которого, в свою очередь, выступают
профессионализм и боевой дух.
Важно отметить, что не только своей боевой практикой, но и в серии статей
Свечин выступил против «духа мертвого», неоднократно развивая мысль, что
русское военное дело требует оптимизма, способности учиться на поражениях,
подготовки к неудачам и умения их использования для укрепления и совершенствования вооруженной силы432. Рефреном звучали слова: «Нельзя падать духом,
нельзя отчаиваться! Надо уметь извлекать уроки из истории поражений, вскрывать причины неудач, воодушевляться подвигами и доверять своим силам». Анализируя итоги русско-японской войны, Свечин подчеркивал: «Основная вина
высшего командования не в том, что оно писало плохие диспозиции, а в том, что
оно не сумело вызвать в армии доверия к своим силам. Измученные неудачами,
мы хватались за строи и методы боя, которые позволяли укрываться от неприятельского огня; укрытию и обеспечению всегда отводилось преимущество перед
поражением неприятеля... Мы стали скептиками, еще стреляли, но в глубине души не верили, что наши пули и шрапнели еще сохранили способность убивать
японцев – и естественно уклонялись от образования сильных боевых частей, от
наступления, так как всякое проявление энергии на поле сражения представлялось
432
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нам как несение лишних жертв... Если бы войскам чаще удавалось демонстрировать силу их оружия, войска научились бы дерзать <...> В сердцах людей, в доверии армии к своим силам заключается залог успеха на войне»433.
Свечин обоснованно считал, что оптимизм должен быть характерной чертой личности полководца. В подтверждение этого неоднократно приводил в пример Суворова и Скобелева, которые совершали чудеса военного искусства и при
этом были склонны к артистизму и оптимизму. Они никогда не падали духом,
умели воодушевлять войска и в быту, и в трудные минуты боя. «Какое сражение
является проигранным? То сражение, которое полагают проигранным, – вот Суворовский ответ. Сам Суворов много раз оказывался на скользком пути, но ни разу не сдавался, не соглашался, что дело проиграно, – побеждал. Жизнерадостный
оптимизм не может свалиться нам с неба в минуты решительной битвы. Его надо
бережно культивировать в армии. Теперь у нас скорее скучная, похоронная тактика. Служба наша в большей своей части заключается в культуре пессимизма»434.
Патриотизм (который он расценивал как основу построения национальной
армии435), оптимизм и уверенность в своих силах – в традициях российского образа жизни, в менталитете народа. Особенно они необходимы в мирное время, когда требуется устранять недостатки военной системы, которые выявила война.
Свечин считал, что военные катастрофы, дипломатические неудачи и унижения
государства создают особенно благоприятные возможности для проведения радикальных военных реформ. Но эти возможности необходимо использовать энергично, в полной мере: дела не должны подменяться фразами, реформы – останавливаться. При этом успех определяется не только блестящими руководителями
реформ, но и общим пониманием судьбоносного значения преобразований для
государства. По этому поводу Свечин писал: «На мой взгляд, довольно странно
судить о великом полководце по его изречениям, или о знаменитом пианисте по
его галстукам – пусть сыграет. Фраза, оторванная от дела, от сущности, всегда
433
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представляет что-то внешнее, поверхностное. Поклоняться фразе значит идолопоклонничать»436.
Следует отметить, что Свечиным было уделено значительное место изучению роли и места морального фактора («моральных сил») в войне, моральнопсихологического обеспечения на фронте и в тылу. «Современная война, требующая миллионов мужчин на мобилизацию и пополнение вооруженного фронта,
не может опираться только на сознание, искусственно созданное в казарме; только в том случае, если задачи войны понятны и близки широким массам населения
можно рассчитывать, что вооруженные силы в течение долгого времени будут
сражаться с большим подъемом и упорством»437. Для этого, по мнению Свечина,
обязательны: «Разумность в снабжении и распределении, материальная удовлетворенность, заботливость о сохранении человеческих жизней, выдвижение вперед интересов общего блага и неумолимое преследование всяких проявлений
личного эгоизма, явное признание ничтожности всех личных отношений в сравнении с нуждами государства – создают и на войне высокую моральную устойчивость»438.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
Свечиным постоянно подчеркивалась и обосновывалась важность организации и
проведения воспитательной работы среди войск и населения в период войны:
«Предъявление требований к массам, обречение их на каторжный труд, лишение
их сносных условий существования должны будут идти параллельно с борьбой за
эти самые массы, за их сознание, за верность лозунгам борьбы. И, несомненно,
эта борьба за массы в тылу каждого государства будет иметь не односторонний, а
двусторонний характер»439. То есть при этом он обращал внимание на необходимость мероприятий по защите своих войск и населения от информационнопсихологического воздействия противника. «Однако никакая политическая агита-
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ция не будет действительна, если она не будет опираться на здоровую внутреннюю политику»440.
Необходимо констатировать, что в своих размышлениях о моральном факторе Свечин отмечал безусловную политическую роль армии, расценивая аполитичность как нонсенс, который «трудно представить даже у наемников, связанных
с государством только денежными интересами. <…> Армия не может не являться
отражением существующих в стране классовых группировок, и элементарное благоразумие требует, чтобы господствующий класс обрабатывал мышление армии в
соответствии с требованиями своей политики»441. Вооруженные силы становятся
политизированными хотя бы уже вследствие того, что защищают определенные
классовые или национальные интересы.
Актуальность взглядов и подходов А.А.Свечина к определению роли и значения морального духа подтверждена временем и практикой военного строительства.
Таким образом, вклад Свечина в военную теорию заключался в том, что он:
• установил под стратегией политико-экономическую базу вместо прежней геометрической или пространственной, обосновав положения о том, что современные войны ведутся не только на вооруженном фронте, но и на классовом, и
на экономическом фронтах (цели и характер стратегии в таких войнах не являются произвольными, а определяются политическими, экономическими и
вытекающими из них военно-техническими возможностями воюющих государств);
• расширил предмет и содержание стратегии, включив в нее наряду с вопросами
взаимоотношения стратегии и политики, стратегии и тактики вопросы взаимоотношения стратегии и экономики, стратегии и оперативного искусства, вопросы управления войсками;
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• представил более отчетливое деление стратегии на стратегию сокрушения и
стратегию измора;
• обосновал тенденцию увеличения пространственного размаха ведения вооруженной борьбы, возникновения в годы русско-японской войны новой формы
оперативных действий – армейской операции (введя принципиально новое ее
понятие);
• обосновал объективные предпосылки зарождения «оперативного искусства»,
как связующего звена между стратегией и тактикой, тем самым, способствуя
выделению новой самостоятельной области военного искусства;
• обосновал оперативные требования к различным формам военных действий, не
утратившие своего концептуального значения для теории и практики оперативного искусства в современных условиях;
• обосновал снижение роли боя и даже системы боев с прежнего исключительного положения на чисто эпизодическое, отказ от маршей-маневров, как крупного фактора стратегии;
• способствовал, разрабатывая научно-методологический аппарат и отстаивая
свою позицию военного ученого, становлению советской военной науки, развитию военно-теоретических исследований проблем военной доктрины, военного искусства, прогнозирования характера будущей войны, форм и способов
ее ведения, военного строительства и подготовки вооруженных сил;
• выступил сторонником принципиальной возможности предвидения характера,
содержания и результатов будущих войн, обосновав положения о том, что будущие войны, в которых сталкиваются сильные противники (коалиции государств), неизбежно принимают затяжной характер, причем формы вооруженной борьбы становятся также неизбежно крайне разнообразными;
• представил положения по использованию и обеспечению взаимодействия видов вооруженных сил, определению их роли и места в будущей войне;
• подчеркнул роль и значение морального фактора, роль сообщений в стратегии,
значение материально-технического превосходства и важность специфических
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условий конкретного ТВД, которые обуславливают выбор адекватной стратегии и оперативного искусства.
В своих теоретических исследованиях и практической деятельности он неизменно отстаивал приоритет самостоятельного мышления, свободной военной
мысли, призывал к отказу от спекулятивной военной науки.
§ 2. Вклад А.А.Свечина в развитие военно-исторической науки
Исследование показало, что Свечин в своем научном творчестве был, прежде всего, военным теоретиком, тщательно и глубоко изучавшим военную историю
и, особенно, историю военного искусства. Для него исторический метод исследования был ведущим, даже при анализе самых общих вопросов войны и военного
дела. И это не случайно.
Формирование военно-исторической науки в России происходило на всем
историческом пути ее развития. Основное воздействие на эволюцию этой работы
оказали войны и деятельность людей по описанию военных действий, анализу их
причин, способов ведения, итогов войны и т.п. Военно-историческая наука в своем развитии прошла путь от зарождения, формирования теоретических предпосылок для выделения военно-исторического познания в самостоятельную область
знаний до становления и развития органов, обеспечивающих проведение военноисторических исследований, до привлечения к формированию воспитательного
процесса в армии.
Школа русской отечественной истории оказывала существенное влияние на
развитие военной истории. Эта тенденция позволила военной истории стать к
концу XIX в. одной из наиболее развитых отраслей исторической науки. «Она
была представлена многочисленными военно-историческими описаниями, существенно дополнявшими общественные труды по вопросам внешней политики и
войн, а также специальными работами, посвященными истории родов войск, истории флота и истории военного искусства»442.
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Использование военными историками передовой методики исследования в
ходе изучения войн и военных конфликтов обеспечило создание в короткие сроки
передовой национальной военно-исторической школы. Выполнение задач и мероприятий военно-исторической работы, в конечном счете, было направлено на
обеспечение боеготовности войск. В целях исследования военной истории России, распространения и использования этих результатов в национальных целях,
была создана соответствующая структура организаций, комиссий (по описанию
войн), учреждений (военно-учебные заведения, архивы, издательства, музеи и
библиотеки) и обществ (военно-исторические комитеты и кружки).
Важными исследовательскими центрами военно-исторической науки были
военно-учебные заведения. В них проводилась научно-исследовательская работа.
Военным библиотекам отводилась основная роль военно-исторического просвещения. Деятельность библиотек в деле приобретения и распространения среди
военнослужащих военно-специальной и военно-исторической литературы стала
носить целенаправленный характер. В начале века «выходило в общей сложности
около 100 военных журналов и 25 военных газет»443.
Ведущую роль в развитии военно-исторической работы русской армии занимали военно-исторические общества, исторические общества, различного рода
комитеты и кружки. Утвержденное в 1898 г. «Общество ревнителей военных знаний» на протяжении 16 лет успешно распространяло военные и общие знания
среди офицеров русской армии444. Образованное в 1907 г. Императорское русское
военно-историческое общество занималось «изучением военно-исторического
прошлого русского народа» и содействовало «расширению военно-исторического
кругозора всех лиц, работающих в этой области»445.
Формы проведения военно-исторической работы отличались значительным
разнообразием. К формам научно-исследовательской деятельности военноисторических органов относились плановые исследования по важнейшим про443
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блемам военной истории, подготовка монографий, и других научных трудов; организация и проведение научных конференций, конкурсов на лучшее военноисторическое сочинение и др. В военно-учебных заведениях, округах и частях
русской армии использовались различные формы изучения военной истории. В
учебном процессе активно внедрялась практика обсуждения важнейших вопросов
военного дела (конференции, диспуты, выступления участников боевых действий). В округах и частях русской армии изучение военной истории проходило в
соответствии

с

требованиями

военного

министерства

(создание

военно-

исторических комиссий, архивов, музеев, проведение «военных бесед», празднование военно-исторических юбилеев, издание военно-исторической литературы,
полковых историй и др.).
В печати и в возникавших общественных организациях любителей истории
шла напряженная работа по переосмыслению целей военной истории, совершенствованию ее методов (частично, применительно к А.А.Свечину, мы вели об этом
речь ранее. Считаем возможным еще раз подчеркнуть, что Свечин не был и не хотел быть по своей сути «военным историком». Он всегда оставался думающим
офицером, который понимал значение военной истории и использовал ее для решения практических задач).
Будучи вовлеченным в этот процесс, Свечин постоянно подчеркивал, что
обойтись без военной истории никак нельзя, так как только она «дает нам представление о военном искусстве в целом», указывает направление его эволюции,
становится базой, на которой «растет творческая мысль в области теории военного искусства», является сокровищницей интереснейших фактов и мыслей. Военная история обладает авторитетом свершившегося факта, восполняет недостаток
личного опыта, позволяет выработать самостоятельное мышление, собственные
взгляды и убеждения, уберегает абстрактную теорию от ошибок. Военная история
создает цементирующие традиции, содержит в себе поучительные уроки и указывает тенденции (историческую перспективу) развития вооруженной силы: «Только штудирование истории может создать убеждение и уверенность. Только взаимодействие военной истории и прикладных работ обеспечивает быстрые и верные
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успехи»446. Свечин считал, что «каково бы ни было отношение народа к минувшей войне, он должен внимательно отнестись к усилиям, упорству, самоотвержению и памяти тех, которые, не считая, усеяли своими скромными могилками нашу западную окраину. Постановка им памятника, в виде официальной истории
войны, неизбежна для всякого правительства, продолжающегося нуждаться в
вооруженной силе и вновь призывающего народ к жертвам. Воинская доблесть
нуждается в культе, и культ воинской доблести необходим, чтобы одерживать победы»447.
Следует отметить, что в своих работах он неоднократно утверждал: борьба
за историческую правду может стать мощным современным оружием, к тому же
весьма полезным для развития творческой военной мысли. По его мнению, для
развития военного дела требуется неприкрашенная военная история, беспристрастное изучение военно-исторических фактов вообще и истории последних войн в
особенности. В этом отношении поучительной стала полемика между Свечиным
и военным историком А.Байовым, в ходе которой Свечин утверждал: «Если военная история будет баюкать армию: расти как росла, развивайся без принуждения,
не стесняйся твоих недостатков, не смотри на соседей, всякое заимствование
вредно, не перенимай даже и хорошее, а главное – утешайся своим прошлым и
спи-спи долго и крепко – баюшки-баю, – то что можно ей сказать?»448.
Свечин отстаивал вывод о том, что нельзя изучать историю саму по себе, в
отрыве от практики, от запросов настоящего. Он был убежден в том, что размышления (именно – размышления «по завету Клаузевица», а не скороспелые выводы
и заключения449) над военной историей (особенно историей последних войн) позволяют раскрыть тайны будущей войны. Поэтому военная история, в его понимании, нуждается в изучении под разными углами зрения, в связи с современными потребностями. Свечин констатировал, что если мы присоединяемся к мнению
446
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Клаузевица о том, что война представляет собой продолжение политики, то не
может быть грани между политической и военной историей450. При этом: «историк – вождь поколения – не может не жить с ним одной идейной жизнью»451.
Считаем необходимым подчеркнуть актуальность этих выводов в наши дни,
в связи с возрастающей потребностью проанализировать с исторических позиций
роль и место реформируемых Вооруженных Сил в поддержании стабильности в
стране и обеспечении государственных интересов России. «Задача историка – заставить памятники прошлого отвечать на вопросы современности. Это единственное средство сжать исторические фолианты, найти им читателей, сделать историческую работу рентабельной не только для издателей, но и для поколения,
для государства в целом. <…> Военная история предстанет перед нами неисчерпаемой сокровищницей интереснейших и поучительнейших мыслей и фактов, если мы не будем зарываться в нее, укрываясь от настоящего, от практической работы; страницы прошлого должны представлять для нас не могильные памятники,
а оружие для борьбы в настоящем, ключ к его пониманию. Каждое поколение
должно само выковывать новое историческое оружие, сколько бы труда это ему
ни стоило, и овладевать им, чтобы иметь возможность свободно ступать своей дорогой и не тащиться в хвосте за другими»452, подчеркивал Свечин в статье «Изучение военной истории», в которой им были представлены его обобщающие размышления по проблемам военной истории453.
В ходе исследования было установлено, что практически по любой проблеме теоретические выводы Свечина опирались на глубокие знания истории. Он
считал, что «не остановив предварительно своего внимания на важнейших военных явлениях истории, не отмеблировав своего мышления рядом военноисторических фактов, мы подвергаемся опасности заблудиться в абстрактных положениях теории стратегического искусства. <…> Отрыв от исторической почвы
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так же опасен для стратега, как и для политика: ввиду многочисленности действующих факторов и сложности связывающих их отношений теоретический, умозрительный подход, не улавливающий всех данных, необходимых для правильного решения, часто может привести к грубейшим ошибкам»454.
Исследование показало, что творческое наследие Свечина, начиная от первых статей и включая его основной теоретический труд «Стратегия», пронизано
историческими фактами и обобщениями, аргументированными рассуждениями о
структуре, месте и роли военно-исторических знаний в системе военной науки и
военного образования. Так, уже предисловие к «Стратегии» Свечин начал историческим экскурсом: «55 лет отделяют последние практическое выступление
стратегии Мольтке – франко-прусскую войну – от последней операции Наполеона, разрешившейся под Ватерлоо. 55 лет отделяют и нас от Седанской операции»455. Во втором издании труда автор «несколько развил военно-историческую
основу своих заключений»456. При этом Свечин отметил, что перед ним стояла задача, заключающаяся «во внимательном изучении последних войн, наблюдении
той эволюции, которую пережило стратегическое искусство за последние 65 лет,
исследовании определяющих эту эволюцию материальных предпосылок»457.
Необходимо отметить, что Свечин четко различал военную историю и историю военного искусства. Военная история, размышлял он, хотя и главное и необходимое, но это только начало. Далее следует базирующаяся на военной истории, но совершенно отличная от нее история военного искусства, долженствующая включать в себя все элементы военного дела и являющаяся базой высшего
военного образования. Он считал, что в России, военная история не пользуется
настоящим спросом, периодически отрицается, идеализируется или идеологизируется; историческая правда зачастую прячется за семью замками. «Мы вовсе не
имеем истории войн; в лучшем случае так называемая военная история представ-
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ляет только оперативную историю. С тех пор, как произошло разделение истории
на историю военного искусства и историю войн, широкие точки зрения стали достоянием первой, а вторая начала мельчать, игнорируя роль политики и стремясь
изучить лишь ход операций. Причинная связь военных событий ищется лишь под
углом зрения чисто военных соображений, что, безусловно, ошибочно. Поучительность теряется, нарождается много иллюзий; стратегия вопиет об искажении
логики событий военными историками; она не только не может опереться на их
труды, но вынуждена затрачивать лишние усилия на то, чтобы рассеять посеянные ею предрассудки»458. По его мнению, подлинное историческое мышление (а,
следовательно, и военное мышление, которое насквозь исторично) пока практически отсутствует.
В ходе исследования было установлено, что появлению «Стратегии» и других оригинальных исследовательских работ Свечина (неважно – исторических
или военно-теоретических) предшествовало тщательное и творческое изучение
всемирной истории, истории войн, особенно – последних, публикации в периодической печати, участие в обсуждении различных военно-исторических проблем в
ходе дискуссий, сообщений в «Обществе ревнителей военных знаний», заседаний
Военно-исторической комиссии (см. приложения 2, 6, 7 и 14).
Из исторических проблем в первую очередь его интересовала история военного искусства, его эволюция. «Основным содержанием истории военного искусства Свечин считал изменения в формах и способах ведения военных действий,
происходящих в зависимости от экономических, политических и военнотехнических предпосылок. Назначение военного искусства видел в том, что оно
явилось фундаментом высшего образования, военных дисциплин, способствовало
развитию самостоятельного мышления у командиров, их способностей к творчеству»459. Исходя из этого, главное место в своих трудах по истории военного искусства он отводил изучению войн второй половины ХIX – начала XX вв., кото-
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рые велись с применением массовых (регулярных) армий, новых технических
средств борьбы, использованием железных дорог, новых средств связи и др. Особое внимание им было уделено первой войне эпохи империализма – русскояпонской войне 1904 – 1905 гг. и первой мировой войне.
Результатом исследования Свечиным русско-японской войны стали труды:
«Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны: Со
многими примерами из последней кампании» (1906 г.), «Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны: Со многими примерами из
последней кампании» (в 2 частях, 2-е изд., 1907 г.), «Предрассудки и боевая действительность» (1907 г.), «В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения» (1908 г.), «Русско-японская война 1904 –
05 г.г. по документальным данным труда военно-исторической комиссии и другим источникам» (1910 г.), «Тактические уроки русско-японской войны» (1912 г.),
«Военные действия в Маньчжурии в 1904 – 05 гг.» (1912 г.), «Русско-японская
война 1904 – 05 гг.» (1928 г.); «Стратегия ХХ века на первом этапе: Планирование
войны и операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг.» (1937 г.)460.
Военно-исторические работы Свечина содержали конкретные данные проведенных операций, размышления о политических, экономических, военнотехнических составляющих этих войн.
Важным этапом жизни и научной деятельности Свечина стало время его работы в Военно-исторической комиссии, созданной для разработки и составления
официальной истории первой мировой, а затем – и гражданской войн. Почти три
года – с ноября 1918 г. по май 1921 г. Свечин был ее председателем461.
460
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«19 декабря 1918 г. состоялось первое заседание Ответственной Редакционной
Коллегии, которым Комиссия фактически начала свои работы»462. Под его руководством осуществлялся выпуск трудов по первой мировой войне, сбор и сбережение документов и информации463.
Следует подчеркнуть, что Военно-историческая комиссия, как ведущий орган научного изучения опыта войны, делала попытки установить связь с войсками, чтобы быстрее откликаться на их запросы. Уже 2 января 1919 г. комиссия выпустила «Анкету среди командного состава Красной Армии по вопросу о практическом использовании опыта войны 1914 – 1918 годов». В этом документе отражалось стремление комиссии в полной мере и возможно скорее пойти навстречу
нуждам и пожеланиям войск. Комиссия призывала военачальников «ясно и определенно высказать, что нужно именно войскам больше всего и прежде всего, то
есть какие именно отделы и вопросы военного искусства желательно осветить
скорее»464. Одновременно Военно-историческая комиссия предпринимала шаги
по координации своей исследовательской деятельности с подобной работой на
местах465.

Пользуясь

своим

авторитетом,

и

как

председатель

Военно-

исторической комиссии, Свечин через средства массовой информации обращался
к участникам мировой и гражданской войн с призывом оказания помощи в деле
создания подлинной истории этих войн посредством предоставления ими документов или иных свидетельств событий, очевидцами которых они являлись466.
Исследование показало, что усилиями Военно-исторической комиссии с
1920 по 1923 гг. увидели свет девять стратегических очерков первой мировой
войны, освещавших весь ее ход на европейском и кавказском театрах военных
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действий, от начала в июле 1914 г. до окончания в сентябре 1918 г.467 За период с
декабря 1918 г. по май 1920 г. состоялось 68 публичных заседаний Военноисторической комиссии – «публичные заседания происходят регулярно – каждую
пятницу»468. Было рассмотрено 57 докладов, в том числе 23 по истории первой
мировой войны. С докладами выступали: И.И.Вацетис, С.А.Котляревский,
С.Г.Лукирский, А.А.Незнамов, Д.П.Парский, А.Е.Снесарев, Л.Д.Троцкий и др.469
Широкий круг вопросов охватывали и доклады Свечина: «Задачи и значение военной истории», «Основы военной доктрины», «Милиция как тенденция», «Луцкий прорыв (май-июнь 1916 г.)», «Эволюция германского плана войны», «Шлиффен, начальник Прусского генерального штаба»470.
Свечиным были отредактированы труды по истории первой мировой войны
Н.В.Валентинова471 и В.Н.Клембовского472 (Позже – в 1925 г. в «Энциклопедическом словаре русского библиографического института Гранат» в выпуске: «Четырёхлетняя война 1914 – 1918 г. и её эпоха» была опубликована его работа «Общий
обзор сухопутных операций»)473.
Параллельно Свечин преподавал историю военного искусства в Академии
Генерального штаба РККА. Педагогическая деятельность Свечина была органично связана с разработкой учебных курсов и пособий для слушателей академии
467

См.: Свечин А. Сведения о работах «Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914 –
1918 г.г.» по составлению краткого стратегического очерка всей войны 1914 – 1918 г.г., а также по написанию отдельных монографий и статей для Военно-исторического Сборника Комиссии. – РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 34-37.
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Годовой отчет за 1919 год Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914 – 1918 г.г. (ныне
Военно-исторической комиссии): [в Всероглавштаб, 28.07.1920 г.]. – РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 107.
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См.: Свечин А. Список сотрудников Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914 – 1918 г.г.,
занимающих основные должности в других учреждениях и совмещающих свою работу с работой в комиссии. –
РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 18.
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См.: Публичные заседания Военно-исторической комиссии, 1919 год. – РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 156-157; Свечин А. Отчет о деятельности Военно-исторической комиссии Всероссийского Главного штаба с 10 декабря 1918 г.
по 1 сентября 1920 г. – РГВА, ф. 11, оп. 5, д. 1041, л. 1-4. – То же // РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 116-119.
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См.: Валентинов Н.В. Сношения с союзниками по военным вопросам во время войны 1914 – 1918 гг. / Под ред.
отв. редкол. в сост.: А.А.Свечина и др. – М., 1920. – 136 с. – (Тр. воен.-ист. комис.; Ч. 1).
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См.: Стратегический очерк войны 1914 – 1918 гг.: [В 7 ч.]. Ч. 5: Период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г.
Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом / Сост.: В.Н.Клембовский; Под ред. отв. кол.
комис. в сост.: А.А.Свечина и др. – М., 1920. – 123 с.: ил. – (Комис. по исслед. и использ. опыта войны 1914 –
1918 гг.).
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См.: Свечин А. Четырёхлетняя война 1914 – 1918 г. и её эпоха. I: Общий обзор сухопутных операций // Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. – 7-е изд. – М., [1925]. – Т. 46, вып. 1-2. –
Стб. 1-142.
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(впоследствии доработанных до уровня фундаментальных трудов по истории военного искусства и стратегии). На первых порах недостаточный уровень подготовки слушателей и трудности организации их самостоятельной подготовки (ввиду отсутствия учебников) послужили причиной выпуска программ-конспектов
изучаемого материала. Так как в то время наиболее актуальной являлась разработка научного курса истории военного искусства, Свечин в 1920 г. предложил,
на первых порах, издать силами академии курс лекций «История военного искусства» (прочитанных им на ускоренном курсе в 1918 – 1919 гг.), содержащий изложение истории военного искусства с древнейших времен до наполеоновских
войн474. Следом был опубликован «Конспект II-й части курса военного искусства»475 – лекции, прочитанные им в 1919 – 1920 гг. и продолжавшие курс – от
прусской армии начала XIX в. до анализа французской и германской военных
доктрин конца XIX в. (более подробно о содержании см. приложение 8)476.
За годы преподавания в академии Свечиным были подготовлены два больших курса: «История военного искусства»477 – в трех частях (впоследствии переработанный в двухтомный труд «Эволюция военного искусства»478)479 и «Стратегия» (изданный в 1926 г. и переизданный буквально на следующий год480).
Трехтомный труд «История военного искусства» охватывал своим содержанием классический мир и средние века, новые века и новейшее время (1815 –
1914 гг.). Призывая к повышению уровня военно-исторического образования,
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См.: Свечин А. История военного искусства: Лекции, чит. А.А.Свечиным на ускор. курсе Акад. Генер. штаба
РККА в 1918/19 г. – М.: Акад. Генер. штаба РККА, 1920. – 240 с.
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См.: Свечин А. Конспект II-й части курса военного искусства: Лекции, чит. в Акад. Генер. штаба РККА в 1919 –
20 г.г. – М.: Акад. Генер. штаба РККА, 1920: [РГВА, ф. 11, оп. 12, д. 17, 42 л.]
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Классический мир и средние века. – Л., 1922. – 136 с.; Ч. 2: Новые века. – Л., 1922. – 153 с.; Ч. 3: Новейшее время
(1814 – 1914). – М., 1923. – 213 с.
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времён до наших дней. – 1927. – 383 с.; Т. 2: Эволюция военного искусства. – 1928. – 619 с.
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Свечин в предисловии писал, что его задача сводилась к тому, чтобы, «выбрав надежнейший материал, создать законченное, стройное здание. Только опознание
всех явлений всемирной истории под единым углом зрения меры понимания может придать курсу эту законченность и стройность»481.
Исследование подтвердило выводы научных критиков – современников
Свечина о том, что эволюцию военного искусства он ставил в незабываемую им
зависимость от экономического и политического развития государства, тем самым становясь не только на более научную почву, но и на почву, обильную выводами и обобщениями482. «А.А.Свечин в своих трудах держался, возможно строгой
научности, что вновь выгодно выделяет его среди его предшественников. Базой
для такого направления является у него выбор надежнейшего исторического материала и возможно зрелое отношение к этому материалу в духе единой руководящей идеи. В этом смысле автор достиг крупных результатов, хотя до некоторой
степени и ценою отказа от полной самостоятельности. Он сам говорит, что Ранке
являлся для него руководителем в области исторических концепций, а Дельбрюк483 с плеядой его учеников подготовили ему ценную обработку первоисточников. Едва ли автора придется упрекнуть за подобных руководителей и вообще за
такой подход к решению своей огромной задачи. Стоя у порога двух сложнейших
дисциплин: с одной стороны, общей истории и с другой – истории военного искусства, перед целым морем фактов, идей, переживаний, случайностей
А.А.Свечин не мог посягнуть на опознание и упорядочение этого безграничного
материала заново, на свой страх и риск, чтобы стяжать себе славу первого и единственного, но по существу, конечно, только наивного творца науки. <…> Но отношение А.А.Свечина к Дельбрюку совсем не является слепым компилированием, и его работа далека от простой переписки репродукций и обобщений немецко«Стратегия» Свечин был удостоен премии им М.В.Фрунзе (см.: РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 7).
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См.: Снесарев А. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства. Ч. 1: Классический мир и средние века. Л., 1922; Ч. 2: Новые века. Л., 1922] // Воен. мысль и революция. – 1923. – № 1. – С. 163-164.
483

Дельбрюк Ганс Готлиб Леопольд – немецкий военный историк и политический деятель, профессор Берлинского
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го профессора. Автор нередко расходится с ним, иногда дополняет его, часто корректирует. <…> Он оставляет старый предрассудок постигать вещи, начиная с
колыбели их происхождение, и не берется за изучение греческого или персидского языков, чтобы понять и разобраться в Полибии или в Надир-Шахе»484.
В рецензии профессора А.К.Топоркова (1923 г.) на третью часть «Истории
военного искусства» подчеркивалось: «Вполне правильным также представляется
мне и общий подход к теме. В первой главе своего труда А.А.Свечин намечает
«предпосылки» военного искусства современности, экономические сдвиги в пределах как мирового хозяйства, так и отдельных стран, новые средства связи и сообщений. Вторая глава характеризует новое оружие, новую технику военного дела, играющую ныне, можно сказать, главенствующую роль. <…> Наконец, третья
глава трактует проблему организации вооруженного народа. Для современного
читателя это, может быть, самая интересная тема; действительно, мало иметь самую современную технику, нужно еще уметь хорошо использовать ее, использование же техники в настоящих условиях зависит, прежде всего, от организации.
<…> Установив определяющие условия экономики, техники и организации, профессор А.А.Свечин приступает к характеристике эволюции военного искусства,
как оно развивалось в этих условиях»485. По мнению рецензента, этой работой
Свечин учит «смотреть на военное дело, прежде всего, как на общественное, как
на социологическое явление, непосредственно интересующее нас»486.
Думаем, следует отметить еще один аспект уже упоминавшейся нами проблемы. Во всех трех частях «Истории военного искусства» Свечин, показывая
превосходство регулярных войск над ополчением (милицией), проводил мысль о
необходимости перехода к кадровой армии. Это было очевидным ответом на муссировавшуюся тогда мысль о построении Красной Армии на милиционной осно-
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484

Снесарев А. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства. Ч. 1: Классический мир и средние века.
Л., 1922; Ч. 2: Новые века. Л., 1922] // Воен. мысль и революция. – 1923. – № 1. – С. 164.

485

Топорков А. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства. Ч. 3: Новейшее время (1814 – 1914).
М., 1923] // Печать и революция. – 1923. – Кн. 6. – С. 213-214.
486

Там же. – С. 213.

183
ве. Это было целенаправленной попыткой привлечь осмысление выводов из истории к решению конкретных проблем современности.
Ценность труда «История военного искусства» состояла и в том, что он
явился важным звеном в борьбе за определение роли и места военной истории в
системе научных знаний, необходимых для молодой Красной Армии.
Исследование показало, что, несмотря на большую загруженность работой в
Академии – на двух кафедрах (истории военного искусства и стратегии), под редакцией Свечина вышли воспоминания о первой мировой войне генерала Людендорфа, два тома «Стратегии в трудах военных классиков» (с его вступительной
статьей и комментариями)487, а также работа К.Клаузевица «Основы стратегического решения» (см. приложение 14).
Касательно «Стратегии в трудах военных классиков» мы ранее обозначили
свою точку зрения, заключающуюся в том, что, анализируя стратегические воззрения корифеев стратегической мысли, Свечин показывал, как постепенно стратегия склонялась от сокрушительного наступления к «измору» – к стратегической
обороне. Начиная от Вилизена, высказавшего одним из первых мнение о ее важности, и до «певца» стратегии измора – Дельбрюка, Свечин показывал, что чем
ближе к современной войне, тем выше роль стратегической обороны. Зачастую
она была единственно верным способом разгрома противника, но отвергалась и
политическим руководством, и военным командованием, не поддерживалась общественностью. Свечин подтвердил, что в истории сторонники «решительных
действий», «наступления», «немедленных решающих сражений» не раз оставались на вершине славы даже после того, как выяснялась полная непригодность их
линии действий, приводившей к тяжким поражениям. «Племя горе-полководцев
неистребимо», – грустно заключал Свечин, подчеркивая это и в «Стратегии»488.
Автор напоминал, насколько непопулярным в русском обществе было стратеги487
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ческое отступление русской армии перед лицом вторгшейся «Великой армии»
Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Он считал, что в современной войне, только в случае огромного неравенства в техническом уровне и ресурсах воюющих сторон, возможен, и то не всегда, успех стратегии сокрушения.
Следует обратить внимание на то, что Свечин наглядно показал, как радикально изменились материальные средства ведения войны со времен поражения
Наполеона в России. Он подчеркивал: «Нужно иметь в виду, что телеграф, радио,
авиация, автомобили, вся современная техника – это великие пожиратели пространств. Для Наполеона, наступление которого часто велось на фронте, суживавшемся до одного-двух переходов, пространство было несравненно опаснее,
чем для современных армий, представляющих как бы гигантскую метлу, захватывающую театр военных действий по всей его ширине»489.
История, как отмечал Свечин, учит, что стратегическое значение столиц находится в прямой зависимости «от напряжения политических страстей». Исходя
из этого, в будущей войне, которая будет иметь острейший политический характер, Свечин настойчиво рекомендовал обратить внимание на то, чтобы была надежно обеспечена в первую очередь защита политического центра – Москвы. «На
задаче защиты Москвы должны быть сосредоточены все силы Советской России,
решительная партия должна быть сыграна здесь»490, – подчеркивал он в
1924 году.
Продолжая сотрудничество с редакцией «Энциклопедического словаря русского библиографического института Гранат», Свечиным были написаны для него
еще три статьи: в 1927 г. – «Наполеоновские войны», в 1929 г. – «Тактика», в
1930 г. – «Стратегия»491. В них автор, базируясь на ранее разработанных положениях, творчески развивал свои идеи, облекая их в энциклопедическую форму изложения.
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В 1927 – 1928 гг. «История военного искусства» в результате основательной
переработки вышла в свет в виде двухтомника – «Эволюция военного искусства».
Самим Свечиным было отмечено: «Мы проследили последовательно изменения в
образе ведения войны с древнейших времен до ХХ века, сделав краткий обзор и
последующих десятилетий; мы подчеркивали каждый раз влияние, которое общие
условия эпохи оказывали на военное искусство. История военного искусства наилучшим образом меблирует головы, посвящающие себя военному мышлению.
<…> Мы не будем сожалеть о затраченном нами длительном, упорном труде
<…> если нам удалось создать достаточную историческую опору для нового поколения читателей, приступающего к серьезной военной работе»492.
В «Эволюции военного искусства», вновь дав исторические доказательства
превосходства кадровой армии над милиционной493, обоснование необходимости
принятия Красной Армией, в качестве основной доктрины, стратегии «измора»494,
Свечин сделал еще одну попытку влияния на исторический ход событий. Вопреки
предостережению Клаузевица от экскурсий в далекое прошлое, Свечин наглядно
доказал, что военный опыт античных народов является и в XX в. достаточно ценным, поскольку позволяет более четко выделить и выверить, говоря его словами,
«основные линии эволюции» военного искусства. Ученый обоснованно полагал,
что современные условия требуют расширенного знакомства руководящих военных кадров с войнами различных эпох.
Важно подчеркнуть, что все прежние исследования истории военного искусства завершались событиями, как правило, 70-х годов XIX в. Свечин существенно «нарастил» эволюционный путь военного искусства некоторыми его очертаниями в двадцатом столетии, включая первую мировую и гражданскую войны.
Кроме того, в «Эволюции военного искусства» впервые для такого рода работы
нашлось место исследованию особенностей развития русского военного искусст492

Свечин А.А. Эволюция военного искусства: В 2 т. – М.; Л.: Госиздат, 1928. – Т. 2: Эволюция военного искусства. – С. 10.
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К 1928 г. более половины РККА перешло на милиционную систему комплектования.

Военно-политическое руководство СССР все больше склонялось к сокрушительному наступлению: «малой кровью» и «на чужой территории».
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ва, правда, достаточно неглубокому. Из области предположений можно выдвинуть тезис о том, что Свечин, чувствуя складывающуюся вокруг него обстановку,
торопился (возможно, и потому, что в данный момент он считал более важным
обратить внимание на армии Запада). В первом томе своего труда Свечин посвятил военному искусству России одиннадцатую главу495. Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о том, что сделано это было, в основном, на базе предыдущих разработок проблемы Н.П.Михневичем496. Из-за слабой разработки проблемы военной истории Древней Руси в рамках военно-исторических исследований того времени, не было отражено истинное положение дел в области как военной истории, так и военного искусства. Свечин, «в рамках повествования о событиях, укрупняя эпоху и не поняв глубины происходивших в ту пору событий, повлиявших на последующее историческое развитие государства, на становление и
формирование русской народности как таковой, не учитывая этнической многосложности России, культурной, языковой, политической, да и собственно военной
ее истории <…> лишь штрихами отметил, что, мол, у Руси была военная мощь, но
она была не велика»497.
На заимствование Свечиным идей у Дельбрюка, без должного указания на
это, обратил внимание общественности Т.С.Хвесин498. На страницах печати между ними развернулась ожесточенная полемика (более подробно останавливаться
на ее деталях в рамках данного исследования мы не считаем нужным)499. Позже
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Свечин А.А. Эволюция военного искусства: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до наших дней. – М.; Л., 1927. –
С. 271-299.
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См.: Михневич Н.П. История военного искусства с древнейших времен до начала девятнадцатого столетия. –
Спб., 1895. – 563 с.; Основы русского военного искусства. Сравнительный очерк состояния военного искусства в
России и Зап. Европе в важнейшие исторические эпохи. – Спб., 1898. – 180 с. и др.
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Русанов В.Ю. Свечин-историк и военная история древней Руси // Свечин Александр Андреевич… – С. 138.
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Хвесин Тихон Серафимович – участник первой мировой войны, унтер-офицер. В годы гражданской войны командовал армиями и группами войск на Восточном, Южном, Туркестанском и Западном фронтах. Был помощником командующего войсками Приуральского военного округа, саратовским губвоенкомом. С 1924 г. работал в
гражданских учреждениях. В конце 1920-х годов неоднократно выступал в печати со статьями об организации военной промышленности.
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См.: Хвесин Т. О первом томе книги А.Свечина «Эволюции военного искусства» // Воен. вестн. – 1928. – № 43.
– С. 57 – 64; Свечин А. Ответ тов. Хвесину // Воен. вестн. – 1928. – № 44. – С. 54-61; Хвесин Т. Длинно, но не убедительно // Воен. вестн. – 1928. – № 46. – С. 57-61; Свечин А. [Письмо в редакцию] // Воен. вестн. – 1928. – № 48. –
С. 62; По поводу полемики т.т. Свечина и Хвесина: [Ред. ст.] // Воен. вестн. – 1929. – № 2. – С. 61-62; Хвесин Т.
Ещё о военно-научной работе // Воен. вестн. – 1929. – № 7. – С. 29.
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Свечин об этом так написал в автобиографии: «К 1928 г. мой авторитет как военного специалиста достиг в Красной армии высшей точки. Далее начался ряд испытаний. Одно из наиболее тяжелых – это неожиданно выплывшее невежественное обвинение меня Хвесиным в литературном воровстве. Я будто бы обокрал
Дельбрюка и ничего сам не представляю. Меня несколько утешило утверждение
Эйдемана, что это личная инициатива Хвесина, а партия тут ни при чем. Во всяком случае, становилось ясно, что основная роль тех специалистов, которые были
призваны передать Красной Армии опыт старой армии и мировой войны, сыграна»500.
Исследование показало, что Свечин, несмотря на во многом верные замечания Хвесина, уважительно и в то же время принципиально относился к творческому наследию многих поколений отечественных и зарубежных историков (причем не только военных), теоретиков и других специалистов военного дела. Глубоко проработав не одну сотню созданных до него и изданных на русском и иностранных языках исследований, многим из них он дал объективные оценки, чем
внес свой вклад в развитие военного источниковедения. В «Эволюции военного
искусства» – только в одном введении,– им даны развернутые оценки работ
А.Байова, Й.Гойера, Ю.Хардега, Г.Дельбрюка, Е.Даниэльса, М.Иенса, Ф.Меринга,
А. де Пика, В.Рюстова и других501. Тем самым Свечиным была продолжена работа
научного критика, особенно активная в период 1908 – 1914 гг. (см. приложения 13
и 14).
Сегодня можно констатировать, что труд, созданный более 70 лет назад, не
утратил своей актуальности. Мы целиком разделяем мнение И.С.Даниленко, который как составитель «Антологии отечественной военной мысли» отметил, что
«даже замахнуться одному человеку на такой труд – дело не простое, а настоящий
подвиг»502.
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Свечин А. Автобиография Свечина Александра Андреевича, 9 октября 1935 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23,
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См.: Свечин А.А. Эволюция военного искусства: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до наших дней. – М.; Л.,
1927. – С. 18-22.
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Даниленко И.С. От составителя антологии // Свечин А.А. Эволюция военного искусства: С древнейших времён
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В конце 20-х – начале 30-х годов, на фоне общей критики военных специалистов, были затронуты и военно-исторические взгляды Свечина503. Наряду с
упоминавшимися недочетами звучали и, мягко говоря, несерьезные обвинения:
отмечалась его враждебность марксизму, «нежелание Свечина порвать со старой
и совершенно негодной исторической терминологией вообще и военноисторической специально, а также и с хронологическим изучением развития военного искусства»504. «Свечин – последователь Дельбрюка и Ко, а следовательно
чужд, враждебен научной теории пролетариата»505.
После ареста 1931 – 1932 гг. и последующего возвращения к службе его военно-исторические исследования были продолжены. Анализ работ Свечина 30-х
годов показывает, что они содержат массу интересных наблюдений, рассуждений
и выводов актуальных и в наше время506. В 1935 г. в серии «Жизнь замечательных
людей» вышло в свет исследование жизни и творчества выдающегося военного
мыслителя К.Клаузевица – книга «Клаузевиц».
В 1936 г. Свечина вновь привлекли к военно-педагогической работе на историческом поприще – он был назначен помощником начальника кафедры военной истории Академии Генерального штаба РККА. В 1937 г. в этой Академии
вышла из печати его последняя книга «Стратегия XX века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг.» Подводя итог
своих раздумий о необходимости подлинно исторического мышления, в своей последней работе Свечин подчеркнул: «Последнее начинается лишь с момента, когда история перестает замыкаться сама в себе, а связывается со стоящими перед
нами задачами, с нашей будничной работой и получает величайшую целеустрем-

С. 3.
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См.: Бочаров К. Критика военно-исторических взглядов проф. Свечина // Против реакционных теорий на военно-научном фронте… – С. 17-43; Слуцкин И. Методология проф. Свечина // Там же. – С. 44-58 и др.
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См.: Свечин А.А. Искусство вождения полка: По опыту войны 1914 – 18 гг. Т. 1. – М.; Л.: Госиздат, 1930. –
216 с.; Ценность военно-исторической подготовки командира // Красная звезда. – 1930. – № 100. – 1 мая; Японская
армия в прошлом и будущем. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 552, л. 2-132 и др. (см. приложение 14).
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ленность. Только в этом случае история будет представлять не бутафорское, а
подлинное орудие нашей мысли»507.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать
вывод о том, что творческое наследие Свечина, начиная от первых статей и,
включая его основной теоретический труд «Стратегия», пронизано историческими фактами и обобщениями, аргументированными рассуждениями о структуре,
месте и роли военно-исторических знаний в системе военной науки и военного
образования. Свечин оставил своим потомкам классические произведения отечественной военно-исторической мысли, внес существенный вклад в развитие военного источниковедения. Практически все его работы не были простыми обзорами
минувших исторических событий. Они будили разум, в них имелись выводы для
современности, они обогатили российскую военно-историческую и оперативностратегическую мысль, влияли на их развитие. Показывая ход и раскрывая закономерности минувших событий, Свечин влияет и на развитие современной военно-исторической, а, следовательно, и военно-теоретической мысли.
§ 3. Военно-педагогическая деятельность А.А.Свечина
Исследование показало, что практически вся жизнь А.А.Свечина была неразрывно связана с теорией и практикой педагогической работы. Преемственность общественно-научной и педагогической деятельности Свечина, связь времен наглядно воплощены в его служебном и научном росте от должности помощника заведующего бригадной учебной командой до профессора Академии Генерального Штаба РККА; от членства в «Обществе ревнителей военных знаний» до
председательства Военно-исторической комиссией, работы в Центральном совете
ВНО СССР и организационном комитете Академии военных наук508 (см. приложение 2). Более того, в советское время военно-педагогическая деятельность становится для Свечина основной.
507
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Свечин А.А. Стратегия XX века на первом этапе... – С. 4-5.

См.: Величко К. Академия военных наук: Извещение организационной комиссии // Воен. дело. – 1920. – № 3. –
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Необходимо констатировать, что заложенные в училище основы теории педагогики были сразу же востребованы по прибытии молодого офицера для прохождения службы в артиллерийскую бригаду. С приобретенным в училище упорством и настойчивостью он обучал солдат в учебной команде. Судя по вскоре последовавшему повышению по службе, первый педагогический опыт Свечина был
достаточно успешным. Позже он пригодился для решения боевых задач в годы
русско-японской войны. Опыт войны привел его к убеждению: для достижения
победы необходимо, чтобы люди, идущие в бой, были хорошо подготовлены и
имели высокий моральный дух. (В итоге размышлений о первой мировой войне
Свечин вновь утвердился в этом убеждении: «Неустанная работа над духом, воспитанием, обучением войск <…> – вот главный вывод»509). Свечин пытался определить наиболее эффективные пути достижения этих целей, излагал свое видение
и предлагал решения педагогических проблем.
Анализ архивных документов и литературы показал, что вопросам педагогики им было уделено серьезное внимание в первые же годы научной деятельности. Вслед за Х.Мольтке (Старшим) и И.Верди-дю-Вернуа, Свечин являлся ревностным сторонником прикладного метода в обучении: «По личным наблюдениям я
утверждаю, что самые большие глупости делаются неспроста, а по толкованию
какой-либо теории. <...> Прикладной метод будет заключаться в том, что вы садитесь на аэроплан, берете руль, учитель накладывает на него и свою руку, пропеллер пускается и вы взвиваетесь в воздух. Обучение прикладное, обучение показом
– это вовсе не насаждение шаблонов. Из боязни шаблона многие опасаются давать какие-либо определенные указания. Шаблон там, где нет внутреннего содержания. Он заключается и в выветрившейся ходячей мысли, и в самом общем месте, заимствованном из чужой теории. Насаждать шаблон – значит учить смотреть
не своими глазами, а в чужие очки <...> В сущности говоря, прикладной метод –
это распространение на подготовку офицеров мыслей генерала Драгомирова о
солдатской науке, о том, что учить надо только показом и только тому, что надо
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Свечин А. Полк в наступательном бою… – С. 77.
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на войне. Правда, бой – экзамен; но на этом экзамене потребуют не красноречивых ответов, а толковых действий»510.
Важно отметить то, что Свечин совершенно определенно полагал: слова
вместо дела, преобладающая теоретическая подготовка вместо решения конкретных задач, господство теорий, оторванных от жизни, опасны. По его мнению, все
это иссушает мышление, приводит военное дело в упадок, насаждает пассивносозерцательный, оборонительный образ военных действий: «Суеверным страхом
нас отпугивали от активного образа действий, всюду подчеркивали выгоду обороны – последствия сказались. Только прикладной метод – изучение театра военных действий по опыту имевших на нем место военных действий, или в связи в
решением задач на полевых поездках или военной игре, может очистить наши
представления от этой скверны»511.
Исследование показало, что Свечин выступал за то, чтобы использовать
прикладной метод и «солдатский показ» даже в подготовке офицеров, в том числе
и для изучения общих вопросов тактики. При этом они должны усвоить роль руководителей и наставников, а не быть судьями (оценщиками) знаний учеников. В
связи с этим он сформулировал главную задачу прикладного метода – показ идей,
знакомство с военным делом в целом: «Руководство, показ совершенно необходимы. Было бы большим заблуждением думать, что показ ведет непременно к
шаблону. <...> – толковая разработка идей – в точно указанной обстановке – показывает нам всю гибкость и многосторонность теории. <...> Разве можно утверждать, что только нижним чинам, в силу их недостаточного умственного развития, необходимо рассказ заменять показом, а что офицеры не нуждаются в особом
наглядном методе приобретения военных знаний <...> Я глубоко ценю и понимаю
значение самостоятельности. Но армия – школа и нельзя всю работу предоставлять собственным силам и рвению учеников. Нужны учителя – нельзя все предоставлять на долю самообразования <...> Отдельным лицам, рядовым работникам в
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деле популяризации в офицерской среде военных знаний такой переход от рассказа к показу не по силам. Нужна коренная ломка теории, нужна новая школа мысли. Русской военной науке нужно сделать огромные усилия, чтобы справиться с
предъявляемым ей требованием»512.
Как военный педагог и ученый, он считал, что без внедрения успехов военной науки в систему образования невозможно поддержание и развитие интеллектуального потенциала вооруженных сил. При всем своем значении, утверждал
Свечин, прикладной метод не должен противопоставляться широким военным
знаниям, через частные примеры он призван выходить на общие проблемы, на исторический простор и тем самым бороться с узостью мысли, формировать необходимые элементы общей культуры. Любой боевой вопрос необходимо изучить
всесторонне: «Прикладной метод – земля, но искусство лектора должно возрастить на почве частного случая принципиальные вопросы»513.
Следует отметить, что, в то же время, затрагивая вопросы обучения и воспитания, Свечин всегда резко выступал против поверхностного энциклопедизма,
характеризуя его как «своего рода искусство для искусства, тайный союз обучающих и обучаемых против разума»514.
Анализ архивных материалов показал, что до революции Свечин успешно
сочетал службу и научную работу с преподавательской деятельностью в военноучебных заведениях. Своих подчиненных и читателей, а впоследствии – и учеников Свечин стремился подготовить к самостоятельному мышлению. Выработать
независимую точку зрения, дать руководящую нить для последующей самостоятельной работы – в этом назначение его педагогической деятельности в качестве
строевого офицера, в качестве преподавателя – практически всех его произведений, лекций и семинаров. «Практическое значение имеет лишь собственная точка
зрения читателя на явления современного боя, с которой он и будет рассматри-
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вать выпадающие на его долю тактические задачи»515. Необходимо подчеркнуть,
что эти и многие другие взгляды и подходы Свечина получили свое дальнейшее
развитие в его военно-педагогической деятельности в годы преподавания в высших военно-учебных заведениях РККА.
Изучение документов позволило установить, что Свечин принял непосредственное участие в становлении Академии Генерального штаба РККА (впоследствии – Военной Академии РККА, Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе). В
ней он прослужил с октября 1918 г. по февраль 1931 г. С июня 1936 г. по декабрь
1937 г. – преподавал в Академии Генерального штаба РККА (ныне – Военной
академии Генерального штаба ВС РФ). Он проходил службу на должностях преподавателя, руководителя по практическим занятиям, специального лектора академии, заместителя, а затем и Главного руководителя ряда кафедр – истории военного искусства и стратегии516. Свечин отлично проявил себя и как ученый, и как
администратор на должностях старшего руководителя Военной академии РККА –
заместителя Главного руководителя всех военных академий по стратегии, заместителя Главного руководителя Военной академии РККА517 (см. приложения 2-4, 9,
10).
Начало педагогической деятельности Свечина в годы Советской власти
пришлось на время гражданской войны. «Почти все слушатели прибыли в академию с фронтов гражданской войны. Многие из них командовали частями и соединениями»518. «В первом наборе слушателей было 183 чел., из них более половины выходцы из рабочих и крестьян»519. (На самом деле выходцев из рабочих и
крестьян поначалу было несколько меньше. На это обратили пристальное внимание – вплоть до раздельного подсчета выходцев из собственно рабочих и крестьян
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(до 10%) и – из семей рабочих и крестьян (до 22%)520. Впоследствии цифры, видимо из идеологических соображений, были изменены). Среди первых слушателей были такие талантливые командиры Красной Армии, как П.Е.Дыбенко,
Е.И.Ковтюх, В.Д.Ковшов, К.А.Мерецков, В.К.Триандафиллов, Я.Ф.Фабрициус,
И.Ф.Федько, В.И.Чапаев и другие.
За три года учебы в академии слушатели должны были пройти младший,
старший и дополнительный курсы. Обучение прерывалось длительными командировками на фронты гражданской войны. «Уже вскоре после открытия академии
40 слушателей было отправлено в действующую армию. Через некоторое время
академия послала на фронт еще 105 слушателей. <…> В 1920 г. большая группа
слушателей была отправлена на борьбу с белополяками и против Врангеля. Часть
слушателей получила направление в Туркестан, Сибирь, на Кавказ»521. Объем
программы по основным военным дисциплинам охватывал боевые действия от
боя усиленного стрелкового батальона до армейской операции, с изучением отдельных вопросов стратегии. Много времени уделялось изучению истории войн,
истории военного искусства, военной администрации, военной географии, военной статистики и т.п.
Основным методом преподавания являлись лекции по курсам, затем в группах из 7-8 слушателей во главе с групруком шли занятия, носившие форму рассуждений на основе прослушанных лекций, выполнялись домашние письменные
работы по различным вопросам проходимой тематики. Контрольно-проверочной
формой служили триместровые, годовые и заключительные устные зачеты и
письменные зачетные работы. По воспоминаниям слушателя первого набора
А.А.Волкова: «Учебные занятия были организованы так, что в первой половине
дня обычно читались лекции, а во второй слушатели разрабатывали и решали под
руководством преподавателей тактические задачи, изучали топографию и топографические карты…»522 На третьем (дополнительном) курсе слушатели занима520
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лись в основном самостоятельно, выполняя ряд письменных работ. Самостоятельная работа заключалась в решении одной оперативной задачи (тогда говорили
– стратегической), в разработке одной исторической темы, одной темы на современные боевые действия и одной политической темы.
Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Малиновский Р.Я., вспоминая о годах учебы (1927 – 1930 гг.), как весьма ценную черту
учебного процесса в академии того периода, отметил хорошо поставленную теоретическую часть курса. «Лекции по теории и истории военного искусства читались весьма квалифицированной профессурой и были насыщены богатыми материалами. В них давались обширные сведения по общей теории рассматриваемого
вопроса, и они хорошо иллюстрировались тщательно подобранными историческими примерами. Обычно в лекциях достаточно отчетливо раскрывался и метод
самостоятельного уяснения, анализа и решения изучаемой проблемы. Особой популярностью в то время пользовались лекции профессоров В.Ф.Новицкого,
А.А.Свечина,

А.И.Верховского,

Н.А.Владиславского,

Д.М.Карбышева,

Е.К.Смысловского, Белицкого, С.Г.Лукирского, А.Г.Лигнау, В.К.Токаревского и
других. В своих лекциях эти профессора преимущественное внимание уделяли
научному показу эволюции и перспектив развития того или иного способа боя на
основе богатейшего исторического материала. Теоретический курс способствовал
выработке у слушателя довольно широкого кругозора, приучал к самостоятельному мышлению, возбуждал интерес к военной науке, воспитывал пытливость
ума. Выработке этих же качеств способствовал и значительный по объему военно-исторический курс»523.
Необходимо подчеркнуть, что, став преподавателем, Свечин возвратился на
научно-литературное поприще. Он занялся разработкой учебных курсов и пособий. Все его труды, выпущенные в эти годы, использовались в военно-учебных
заведениях РККА в качестве учебников. Исследование подтвердило выводы других авторов о том, что это были годы расцвета военно-научного творчества
А.А.Свечина.
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Анализ источников и литературы показал, что с первых же дней пребывания в академии Свечин, как педагог, зарекомендовал себя предельно требовательным отношением к слушателям. Свечина уважали за строгость и бескомпромиссность, за стремление как можно лучше научить. Научить, прежде всего, думать.
Свечин знал, что от того как он выучит тех, кто сидит перед ним зависит судьба
его страны. Свой долг патриота и воина он видел в должной подготовке комсостава РККА для защиты Родины. И, поскольку Александр Андреевич был не просто преподавателем, а старшим руководителем Военной академии РККА – заместителем Главного руководителя всех военных академий по стратегии, заместителем Главного руководителя Военной академии РККА – он своего добивался. Командиры, окончившие академии в те годы, к середине 30-х годов создали армию,
справедливо считавшуюся одной из лучших в мире.
Следует отметить, что, Свечин очень высоко ценил чувство ответственности. Более того, он считал, что «воспитание и вся школа мышления командного
элемента должны быть так поставлены, чтобы качества бойца развивались, чтобы
любовь к ответственности поддерживалась, а не загашалась. Педагогия должна
поставить своей основной целью – взращивать все, что развивает любовь к ответственности, и выпалывать всякое крапивное семя боязни ее»524.
Исследование показало, что при руководстве курсом стратегии Свечиным
было уделено серьезное внимание военной игре, как одному из способов вглядывания в неопределенное будущее, оттачивания воинского мастерства командного
состава. Обладая пытливым умом и проходя службу в русском Генеральном штабе, Свечин был прекрасно осведомлен об истории этого вопроса и хрестоматийных примерах не использования результатов проведенных военных игр, в т.ч. и
для уточнения оперативных планов. Он знал, что главным недостатком, выявленным маневрами и играми, является, прежде всего, слабая подготовка командного
состава: офицеры показывали недостаточные умения в оценке местности, выборе
позиций, оценке обстановки и отдаче приказаний. Тем более это было ему знакомо, что в его бытность председателем Военно-исторической комиссии вышел в
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свет труд А.Н.Суворова «Военная игра старших войсковых начальников в апреле
1914 года»525.
Позиция Свечина, кроме практического руководства военной игрой слушателей академии, была выражена в ряде статей и в «Стратегии»526. Оценку роли,
которую сыграла военная игра в русской армии, Александр Андреевич сделал,
подчеркивая ее безвредность и неспособность породить какие-либо новые тактические или стратегические идеи, верные или ложные: «Убитое время, потерянные
усилия». Исходя из этого, Свечиным был сделан вывод: «Военная игра должна
каждый раз преследовать задачу, – вбивать в сознание командиров какую-либо
заслуживающую этого оперативную или тактическую мысль, выводя ее на широкую дискуссию, материализуя ее в четкой обстановке конкретного случая. Военная игра, прежде всего, проповедь какой-то определенной идеи, агитация в ее
пользу»527.
Необходимо констатировать, что проведение военных игр, прежде всего,
как «ведение двухсторонних упражнений на карте»528, Свечин считал возможным
не только с военными специалистами высшей квалификации, но и «в широком
кругу командного состава <…> широкие возможности открываются для военной
игры с отказом от равенства сил и положения. Развитие прорыва, окружение и
выход из окружения, преследование и выход из боя, атака неприятеля на фланговом марше, нападение на противника, находящегося еще только в периоде сосредоточения, изучение действий на важных рубежах в приграничной полосе и
т.д.»529. Он выступал против оценивания участников игры по ее результатам, заявив, что «на разборе военной игры на скамье подсудимых должны находиться не
участники игры, а определенные оперативные и тактические идеи»530. При этом
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указывал на ее «большое значение для проверки ответственных решений по государственной обороне, для углубления понимания оперативных приемов, требуемых новой организацией и новой техникой армии», выработки навыков принятия
решения «в обостренной до крайности обстановке»531, «для выяснения слабых
сторон» оперативных планов»532.
По мнению Свечина: «военная игра, которой заканчивается курс академии,
является коллективным испытанием оперативной и тактической подготовки слушателей. <…> Участникам приходится показать, что они способны разрешить не
только школьные упражнения, но что они являются и дельными работниками
оперативного оркестра, понимают друг друга, входят в положение соседей, достаточно дисциплинированы в оперативном отношении, чтобы беспрерывно заботиться об оперативном целом, а не увлекаться эгоистическими решениями, и что
они овладели оперативной техникой»533. После защиты дипломных тем выпускной курс академии отправлялся в недельную поездку на один из театров военных
действий и на флот – для практического ознакомления. Там проводилось практическое изучение важнейших операционных направлений. Затем организовывалась
большая двусторонняя, двухстепенная заключительная военная игра в помещении
в масштабе «армия – корпус» с выносом части работ на местность. На местности,
главным образом, осуществлялся порядок рекогносцировки (оценка и выбор рубежей и направлений, важных для боевых действий в проводимой военной игре).
Заключительная военная игра занимала 5-6 дней и 1 день для общего разбора, который, обычно, проводился представителями главного руководства534.
Считаем показательной характеристику, данную Свечину как Главному руководителю кафедры истории военного искусства (и фактически – стратегии) в
Военной Академии РККА в 1924 году. (То есть во время, как Свечин позже укажет в автобиографии, переломного момента «моего, как и многих других старых
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военных специалистов, отношения к советской власти и Красной Армии. В последней с приходом Фрунзе начал устанавливаться порядок, начали расти силы и
отношения, которые привязывали к себе, роднили и вызывали уважение»535). Комиссар академии Р.А.Муклевич характеризовал Свечина следующим образом:
«Весьма талантливый человек, остроумный, пр. Свечин является ценнейшим
профессором в Военной академии. Его занятия по стратегии, благодаря неизменной оригинальности замысла, всегда простого и остроумного, являлись в настоящем учебном году одним из больших достижений на старшем курсе (прикладные
занятия по стратегии – отчетная работа командира корпуса), игра, которой
пр. Свечин руководил на доп[олнительном]курсе, по оригинальности концепции,
содержательности задания была чрезвычайно интересной и увлекла дополнительный курс постановкой проблем, близких к действительности, и весьма напоминающих, дающих прообраз будущих положений Красной Армии во время ее развертывания. <…> Свечин – самый выдающийся профессор Академии»536 (полный
текст см. приложение 11). То есть позиция Свечина была подкреплена в данном
вопросе и его практическим опытом.
Представляют интерес взгляды Свечина, выраженные им в статье «История
военного искусства и стратегия и лабораторный план»537. Исходя из понимания
постоянной эволюции военного искусства, того, что «военная теория каждое десятилетие перестраивается с самого фундамента»538, Свечин считал, что помимо
собственно изучаемого курса «слушателю важно дать лабораторную практику:
1) в критике источников, дабы уяснить всю пропасть, отделяющую истину от
заинтересованных описаний событий, и воспитать логическую требовательность при установлении фактической стороны;
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Свечин А. Автобиография Свечина Александра Андреевича, 9 октября 1935 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23,
л. 26.
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См.: Свечин А. История военного искусства и стратегия и лабораторный план // О лабораторном плане / Воен.
акад. РККА. – М, 1925. – Сб. 2. – С. 60-67.
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2) необходимо дать практику в установлении связи между новым явлением в
военном искусстве и изменением социальных и экономических условий
жизни государства;
3) наконец, необходимо дать практику в оценке эволюции, которую военное
искусство переживает на наших глазах»539.
Для этого, «можно было бы составить книгу, подобную труду «Стратегия в трудах военных классиков», которая заключала бы в себе ряд отрывков для таких упражнений»540.
Следует отметить, что, по мнению Свечина, лабораторное изучение стратегии заключалось бы в том, что группа слушателей коллективно брала бы на себя
проверить все важнейшие выводы курса, распределив между собою подробный
анализ событий военной истории, на которые они базируются. «Для более глубокого усвоения курсов семинарские занятия по истории военного искусства и стратегии необходимо сохранить. Занятия по стратегии должны сохранить и цель –
обострить стратегическое мышление слушателей на критике классических трудов
по стратегии; последние упражнения также относятся к лабораторному методу,
поскольку на слушателя выпадет каждый раз задача – подчеркнуть, в каких отношениях современная эволюция военного искусства заставляет признать данный
классический труд не вполне отвечающим требованиям сегодняшнего дня»541.
Исследование показало, что в годы Советской власти Свечин углубил свои
дореволюционные размышления о Генеральном штабе. Он подчеркивал: «Военная академия подготовляет весьма ответственных работников; она обязана воспитать из них не анархистов в области военного мышления, а людей, близких по
взглядам на военное искусство, говорящих одним и тем же военным языком. Эти
цели требуют коллективизации обучения, устройства искусственных кружков
(групп); умышленно до сих пор мы, вопреки главному преимуществу лабораторного плана, не выделяли сильных и слабых групп по военным предметам; мы гна539
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лись не за вскармливанием отдельных гениев, которые всегда сумеют сами проложить себе дорогу, а за повышением среднего уровня. Военная академия должна
подготовить людей для коллективной работы; весь смысл генерального штаба заключается в коллективизации усилий, в сложении работы, без чего немыслима ее
организация»542.
Изучение архивных документов позволило уточнить, что в 1924 – 25 гг.
Свечин, по совместительству, был Главным руководителем по стратегии и истории военного искусства не только в Академии, но и на Курсах усовершенствования Высшего начальственного состава РККА – на политическом отделении, а в
1925 – 26 гг. – заместителем Главного руководителя на военном отделении543.
Приказом РВС СССР от 28 февраля 1925 г. № 158 Свечин был назначен старшим
руководителем академии с возложением на него заместительства Главного руководителя всех военных академий по стратегии; с 1 июня того же года – занимал
должность заместителя Главного руководителя Военной академии РККА544.
Исследование показало, что за годы преподавания в академии Свечиным
были созданы фундаментальные труды по военной истории и военной теории. Он
написал большое количество учебных пособий, статей и докладов, переводил и
редактировал труды иностранных авторов, был частым участником публичных
выступлений (см. приложения 13 и 14).
Результаты проведенного исследования позволили установить, что официальная власть и военное руководство относились к Свечину не только с почтением как к одному из ведущих военных специалистов, но и с недоверием с политико-идеологической точки зрения. Свечин был принципиальным человеком, не
приспосабливающимся к политико-идеологической конъюнктуре. Его высокий
уровень научной аргументации доставлял противникам и начальству много хлопот. Интересен случай, о котором свидетельствует ранее не публиковавшийся документ. Это письмо комиссара Военной Академии РККА Р.А.Муклевича
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К.Б.Радеку545, датированное 1922 г., по поводу готовящегося заседания ВоенноНаучного Общества Военной Академии, на котором профессор Свечин должен
был сделать доклад: «Диалектика в военном мышлении» (см. приложения 9 и 10).
«Свечин – консерватор военной мысли и антимарксист. Несомненно, что он заострит свой доклад против марксизма. На докладе будет присутствовать вся наша
профессура: Верховский, оба Новицкие, Лукирский, Балтийский и проч. «светила». Хотелось бы дать ему бой. <…> Покорнейшая просьба помочь нам и пожертвовать три часа на это заседание. Если бы Вам удалось захватить тов. Бухарина –
это тоже было бы весьма полезно. Тезисы Свечина прилагаю. Они составлены довольно туманно, но тенденция ясна…»546
Комментарии, думаем, излишни: действительно – «тенденция ясна…».
Следует подчеркнуть, что в советской России Свечин вначале еще мог говорить о свободе военной мысли, в определенном смысле даже о большем ее наличии по сравнению с Западом и Российской империей: «В административном
отношении мы находимся в очень не дурных условиях в отношении свободы военного слова и свободы взглядов на военное искусство. <…> Мы до сих пор пользовались свободой военной мысли; нам, в сущности говоря, в военных вопросах
никто не мешал разбираться по крайнему нашему разумению. Мы могли выдвигать очень смелые и откровенные оценки. Мы должны принести за это нашу благодарность Штабу Рабоче-Крестьянской Красной армии и выразить при этом надежду, что такое благожелательное отношение сохранится и впредь»547. Однако
он сам, все сильнее ощущая на себе нападки на «военспецов» и профессоров, уже
не очень верил в эту надежду. В одном из докладов комиссара академии отмечалось, что «среди преподавательского состава есть бывшие белые, есть и не белые,
но с настроениями белыми (Верховский548, Свечин и др.). Однако внешне они
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своих настроений не выявляют и работают хорошо, заменить их некем»549. В другом докладе содержался более чем прозрачный намек на Свечина: «Это звание
[профессора] навешивается всякому карьеристу, никогда не имевшему этого звания и, в лучшем случае, неудачному диссертанту старой академии»550.
Представляется, этим объясняется то, что в 1924 г. Свечин написал статью
«Черный крест», в которой он в аллегорической форме поведал об изобретении
особого газа, отравляющего человеческий мозг и парализующего способность армии к мыслительной деятельности. Плоды действия «Черного креста» проявлялись уже в то время настолько явно, что Свечин с сожалением констатировал:
«Митинг, вместо ученого собрания – обычное у нас дело»551.
Исследование позволяет сделать вывод о том, что Свечин был непререкаемым авторитетом в области военной истории и стратегии в течение многих лет
(см. приложение 12). Целое поколение командных кадров изучало военное дело
по его трудам, воспитывалось на них, причем многие стали единомышленниками
профессора. Однако мысли ученого далеко не всегда совпадали с постулатами набирающего после окончания гражданской войны силу нового направления в военной науке, базировавшегося на опыте этой войны, идее мировой революции,
классовом подходе. Естественно, что в этих условиях ученый старой закалки,
стремившийся к тому же, по его словам, не сужать теорию современной войны
«до набросков красной доктрины», не желавший становиться на позиции классовой ограниченности и односторонности мышления, неизбежно превращался в
символ старого «буржуазного мировоззрения». Военное руководство, в лице
М.Н.Тухачевского, сочло уместным объявить появление в стране «реакционной
военно-научной школы» профессора Свечина. Реакционной лишь потому, что
многие положения, высказанные ученым, не вписывались в систему официальных
политических и военных взглядов.
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Следует отметить, что во время службы в Разведуправлении его связь с академией выразилась, главным образом, в том, что он закончил начатое еще во время пребывания в ней исследование жизни и творчества Клаузевица – в серии
«ЖЗЛ» была издана книга «Клаузевиц».
С июня 1936 г. он продолжил службу профессором Академии Генерального
Штаба РККА, помощником (!) начальника кафедры военной истории552. Александр Андреевич усиленно работал: к 1937 году относится издание последнего
отредактированного Свечиным труда К.Клаузевица – «1812 г.» и последней написанной им книги «Стратегия ХХ века на первом этапе: Планирование войны и
операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг.».
Таким образом, практически вся жизнь Александра Андреевича Свечина
была неразрывно связана с теорией и практикой педагогической работы. В годы
Советской власти он принял непосредственное участие в становлении Военной
академии РККА имени М.В.Фрунзе и Академии Генерального штаба РККА. Свечиным были написаны фундаментальные труды по военной истории и военной
теории. Назначение своей педагогической деятельности он видел в выработке у
своих учеников и читателей независимой точки зрения, потребности в последующей самостоятельной работе. Считаем, что общепризнанный подъем военнотеоретической мысли в начале 20-х годов не в малой мере обязан и военнопедагогическому мастерству А.А.Свечина, фактически создавшему собственную
школу военно-научной мысли.
§ 4. А.А.Свечин и современность
Наше обращение к наследию Александра Андреевича Свечина, думается,
вызвано не столько необходимостью отдать должное величию талантливого военного деятеля и мыслителя, хотя в этом видится достаточно важная и благородная задача, сколько ощущением острой потребности глазами Свечина, вооружив-
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шись его мыслями, идеями, мировоззрением взглянуть на те проблемы, которые
поставил перед военной наукой уходящий ХХ век.
Такой подход нам представляется оправданным, поскольку, обращаясь сегодня к военной и научной деятельности Свечина, мы можем и должны говорить
и о связи времен. Действительно, в равной мере представляются характерными
как для периода творчества Свечина, так и для современного этапа такие военнополитические процессы, как сокращение и реформирование вооруженных сил,
необходимость создания и дальнейшей работы над военной доктриной и концепцией военной реформы, острые споры и дискуссии о военной науке, ее предмете,
структуре, задачах и месте в системе научных знаний, кардинальное обновление
научно-методологической базы развития военной теории и целый ряд других
принципиальных вопросов и положений.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что опыт Свечина
интересен для военно-научных кадров современной России еще и тем, что его
творчество протекало в разных общественно-политических системах. Он формировался и в течение 20 лет (1898 – 1918 гг.) занимался активной военно-научной
деятельностью в одной общественно-политической среде, на основе присущего ей
обществоведческого базиса и военной науки как его составной части, а последующие 20 лет (1918 – 1938 гг.) он действовал совершенно в другой формации, и
ему приходилось заниматься военной наукой в сопряжении с новым обществоведческим базисом. Это трудная ситуация для человека вообще, для военного человека – с устоявшимися взглядами и принципами – в особенности. Свечин решил эту проблему с позиций интересов Отечества, подчиняя им свои общественно-политические предпочтения и симпатии553.
Следует подчеркнуть, что вся жизнь и творчество Свечина свидетельствуют: для него всегда высшими принципами, которыми он руководствовался, были
интересы Родины и интересы научной истины. Он служил им ревностно, без
страха за личное благополучие и даже личную безопасность. Началом всех начал
553
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для Александра Андреевича были государственность, нация, отечество, то есть те
самые понятия, которые священны, должны быть священными, для каждого гражданина, и, прежде всего, для воинов – защитников своей Родины. Думается, что
в наши дни будет вполне уместно обратиться еще раз к мыслям об отечестве, духовности и нравственности нации, армии.
Анализ жизни и творчества А.А.Свечина убеждает в том, что он принадлежит не только своему времени – он удивительно современен. Предлагая, в свое
время, читателям и ученикам не только спокойно разобраться в обоснованности
или несостоятельности тех или иных положений политики и военной истории, но
и постараться понять, почему они были такими, какие обстоятельства объективного и субъективного характера формировали их, он помогает и нам. Он помогает
не только глубже понять историю, но и пристальнее, конкретнее оценить современную картину и тенденции развития.
Кроме того, исследование жизни и творчества Свечина напоминает о том,
что репрессии 1937 – 1938 гг. никогда не должны быть забыты, что требуется
помнить об особой роли офицерства в укреплении обороноспособности страны,
что российскому государству необходимо проводить ответственную, нравственную военную политику.
Для практической деятельности весьма важно начатое Свечиным выяснение
соотношения политики и стратегии. Политика жизненна только тогда, когда в органическом единстве учитывает весь комплекс факторов, обеспечивающих безопасность страны: политико-дипломатические, экономические, идеологические,
информационные и не в последнюю очередь – оборонные. К сожалению, является
фактом, что на протяжении последних более ста лет политическое руководство
страны не раз ставило армию в крайне неблагоприятные, сложные условия. И
именно армия потом во всем оказывалась виновной. Так было в русско-японскую
и первую мировую войны, не являются исключениями 1941 год, Афганистан и
Чечня.
Необходимо подчеркнуть, что крайне важным вопросом Свечин считал отношения между армией, властью и обществом, их взаимное уважительное дове-
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рие. Главная сила армии всегда была и остается в народной поддержке. Власть,
которая посылает своих солдат на войну, на выполнение любого задания, должна
иметь мужество постоять за них, обладать внутренней силой и способностью противостоять негативным явлениям в обществе. Нельзя допускать, чтобы армия оказывалась в положении, когда ее обстреливают с фронта и морально убивают с тыла, как это было в русско-японскую и первую мировую войны или в первую чеченскую кампанию.
Вопреки историческому опыту в средствах массовой информации до сих
пор настойчиво проповедуется тезис о том, что военные должны заниматься –
только своим (военным) делом и «не лезть в политику». При всем желании в реальной жизни такое резкое разграничение невозможно. Особенно важно учитывать это в наше время, когда угрозы национальной безопасности России приобрели новый характер и необязательно носят военный характер. Они осуществляются, главным образом, политико-дипломатическими, экономическими, информационными и другими невоенными средствами и способами.
Еще один вывод, вытекающий из жизни и творчества Свечина, заключается
в том, что надо служить не хозяину, а Отечеству; служить не ради политических и
иных амбиций власть предержащих, а во имя обеспечения безопасности Родины.
Армия не только вправе, но и обязана активно вмешиваться в политику, если под
угрозой национальная безопасность, если Отечество в опасности, а социальная
система на краю гибели, что мы имеем сегодня в России.
Для обоснования следующего тезиса позволим себе еще раз напомнить уже
приводимую цитату Свечина: «Непреклонная воля выражается не в сохранении
раз взятого направления, а в том, чтобы ни на минуту не упускать конечной цели»554. Вряд ли нужно особо подчеркивать актуальность этой мысли. Ее вневременной характер не случаен. Исследование показало, что в представлении Свечина, труды по политической и военной истории, стратегии, оперативному искусству в первую очередь должны стимулировать и развивать самостоятельное мышление политических деятелей и военачальников, способствовать его упорядоче554
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нию, а не представлять готовые на все случаи жизни правила и рекомендации.
Поэтому размышления и выводы Свечина, особенно ценные именно в методологическом плане, могут и должны способствовать трезвому анализу тех военнополитических проблем, которые встают перед нами в настоящее время.
В наши дни, когда, по словам Министра обороны РФ Маршала России
И.Д.Сергеева, отмечается «уход интеллекта из армии», особенно важно осмыслить эти выводы Свечина и учесть их при выборе путей не только возврата интеллекта в армию, но и его дальнейшего наращивания. Важнейшую роль в этом будет играть развитие военного образования, двигателем успехов которого должны
остаться военные ученые высшей квалификации.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что взгляды Свечина на характер будущей войны, влияние на ее ход и исход всей совокупности
политических, экономических и военно-технических возможностей противоборствующих сторон, многовариантность планирования стратегических действий и
т.д. в целом оказались правильными и в значительной степени подтвердились.
Война действительно приняла тотальный, затяжной характер. Потребовались, как
он и считал, перманентная мобилизация и напряжение всех сил, чтобы выдержать
и победить. Важнейшим видом военных действий стала оборона, изматывающая
противника в ряде операций и подготавливающая условия для последующего
стратегического наступления. Подтвердилась целесообразность предложений
Свечина о размещении основных объектов военной промышленности на востоке
страны.
Сегодня, в связи с общим ослаблением России, вновь приобрела актуальность свечинская стратегия «измора», которая соответствует оборонительному
характеру военной доктрины и требует осмысленных действий, предвидения,
экономного, рационального и максимально эффективного использования военного инструментария политики в кризисных ситуациях.
Считаем необходимым напомнить: Свечин еще в те годы задумался и над
тем, что в довоенный период может возникнуть «бумажная» (информационная)
война. И ее тоже надо уметь вести. Поскольку именно самоустранением государ-
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ства от ее ведения и, фактически, передачей в частные руки хозяев средств массовой информации можно объяснить одну из причин неудач в первой чеченской
кампании, внутриполитической нестабильности государства.
Исследование показало, что творческое наследие Свечина объективно, достаточно обосновано и содержит ряд теоретико-методологических положений,
имеющих большое значение для дальнейшего развития военной науки. Оно представлено, в том числе, и в виде практических рекомендаций по подготовке и ведению наступательных и оборонительных операций оперативного масштаба.
Суть оперативных требований, которые Свечин определил к формам вооруженной борьбы начала XX века, не утратила своего концептуального значения
для теории и практики оперативного искусства в последующие периоды, в том
числе – в настоящее время. Они явились базовой основой и получили дальнейшее
развитие при подготовке и проведении различных форм вооруженной борьбы,
были проверены на практике ведения наступательных операций в годы Великой
Отечественной войны. Идеи и предложения Свечина нашли свое отражение и совершенствуются в содержании многих мероприятий подготовки различного вида
и типа операций оперативного масштаба.
Как вчера, так и сегодня в России нельзя игнорировать стратегическую оборону, развитие традиционного военного искусства, классические (обычные) вооруженные силы, полагаться только на обширную территорию и сдерживающую
роль ядерного оружия. По Свечину, в конечном счете, врагу будет противостоять
открытая грудь русского солдата. В будущем, полагал он, России придется сталкиваться с серьезными противниками. Правота этих выводов уже не раз подтверждалась новейшей российской историей. Нет пока никаких оснований оспаривать
их истинность и для XXI века.
Свечин писал, что «только тот, кто говорит новое слово, которое станет законом завтрашнего дня, имеет исключительное право на внимание историка военного искусства»555. Это новое слово было сказано Свечиным много лет назад, и
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поэтому ему принадлежит «исключительное право» на наше признание его одним
из крупнейших представителей военной мысли ХХ века.
Важно отметить, что как факт признания важности и жизненности его идей
следует расценивать, что в 1997 году российскими военными учеными Александр
Андреевич Свечин был включен в список ста наиболее выдающихся военных деятелей всемирной истории556. В апреле 1998 года «Независимое военное обозрение» и «Российский военный сборник» выступили с инициативой проведения акции «Памятный год»: достойно отметить 120-летие со дня рождения и
60-ю годовщину трагической гибели уникального русского офицера А.А.Свечина,
предложив заинтересованным государственным, военным и общественным организациям конкретную программу действий.
Необходимо констатировать, что все больше специалистов стало задумываться об использовании его идей для понимания и решения современных проблем военной реформы и духовного возрождения армии. Именно под таким углом
зрения прошла в сентябре 1998 года в Военной академии Генерального штаба
ВС РФ научно-практическая конференция «Военно-теоретическое наследие генерал-майора А.А.Свечина и современность», имевшая конкретную научнопрактическую цель: дать серьезный импульс развитию военно-научной мысли и
военно-педагогического мастерства. Материалы работы конференции отражают
углубление знаний о творчестве Свечина, расширение представлений о значении
его наследия для нашего времени. Среди первоочередных задач выделена необходимость глубокого изучения его основных идей и подходов к анализу проблем
войны, военного искусства, военного строительства, в целом проблем обороны и
безопасности, их систематизации и творческого применения в современных условиях геополитического соперничества в мире557. По сути, эта конференция ознаменовала собой запоздавшую идейную реабилитацию Свечина в своем Отечестве.
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Была официально признана необходимость использования творческого наследия
А.А.Свечина в решении насущных проблем российской армии.
Такой подход особенно важен с точки зрения извлечения уроков для сегодняшнего дня. Тем более, что сам Свечин придавал изучению истории особое
значение. Исследование показало, что он постоянно отстаивал необходимость
следования историческим традициям, умения извлекать уроки и выводы из прошлого, так как без этого не может успешно развиваться военное дело. Пример его
научных исследований должен побуждать нас не только знать и учитывать мировое историческое развитие, но и поднимать из небытия отечественный исторический опыт, доводить его до мировой общественности, воспитывать на нем патриотические чувства, сплачивать народы и народности России вокруг исторического прошлого нашей Родины.
Мы же, зачастую, остаемся глухи к урокам истории. Например, сегодня совершенно очевидно, что в современных условиях первоочередной задачей вооруженных сил является готовность к выполнению боевых задач в локальных войнах
и вооруженных конфликтах. Но нельзя исключать и потенциальной возможности
крупномасштабной войны. Однако стоило прозвучать этой мысли, как со стороны
средств массовой информации и отдельных деятелей науки и культуры начали
раздаваться чуть ли не обвинения в отсталости и приверженности милитаризации
государства. Вместе с тем, хорошо известно, что подготовка к такой войне провозглашена в стратегии национальной безопасности США, военной доктрине Китая и других крупных государств. Необходимо задуматься над тем, что военный
бюджет США (или, как говорил Свечин, «материальный фундамент стратегии»)
остался по существу таким же, как 10-15 лет назад, когда готовились к глобальной
мировой войне. И если мы не хотим забывать о трагических событиях прошлых
лет, о судьбе Свечина и подобных ему самоотверженных поборников объективности, нужно в новом Российском государстве позаботиться о создании условий для
развития свободной творческой военной мысли, поддержки талантливых работников и их инициатив, направленных на укрепление обороноспособности страны.
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Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что следует быть
терпимее к различным взглядам, и, конечно же, не допускать идеологизации военной науки. Это тем более важно, что и сегодня (например, при обсуждении военной доктрины) официальные военно-политические и стратегические установки
и военно-теоретическая мысль шли параллельно, не соприкасаясь друг с другом, в
основном, из-за самонадеянности руководства и нежелания прислушаться к мнению специалистов и вникнуть в суть новых явлений в военной науке. Представляется, что если бы наша военная мысль вела себя мужественно, то не случилось бы
многих прошлых и нынешних бед, не было бы того положения с обороной страны, которое сегодня мы имеем, другой характер и содержание имела бы военная
реформа.
Ход исторического развития и современные достижения военной науки
свидетельствуют о том, что конструктивность научных взглядов Свечина не утратила своей значимости, многие из них были подтверждены практикой. В этой связи особо следует еще раз подчеркнуть приверженность Свечина плюрализму в
вопросах военного искусства и, особенно, – свободе критике.
Важно подчеркнуть, что уроки жизни и деятельности Свечина, его теоретическое наследие учат, насколько важно для военной науки создание восприимчивой к новым идеям среды. Мы видим, какое большое значение имеет объективность исследований, оценок и выводов, которые должны опираться не на чистую
теорию, а на анализ реальной действительности, что обеспечит как преемственность в развитии военного искусства, так и устремленность в будущее. Свечин
остается для нас примером самоотверженного, ищущего ученого, который, несмотря на все перипетии судьбы, до конца мужественно стоял за свои научные
убеждения. И сегодня в науке и практической работе офицеров самым большим
тормозом является невостребованность новых идей, знаний и опыта.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод: в ходе
Великой Отечественной войны и после нее было осознано, что Свечин во многих
отношениях был прав. И ныне бесспорно актуальны его идеи о том, что только
думающая армия, обладающая образованным офицерским корпусом и настоящим
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Генеральным штабом, способна возродить военное искусство, стать действенной
силой, надежно обеспечить защиту Отечества.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том,
что роль и место Александра Андреевича Свечина в развитии собственно военного дела, военной теории и военной истории, становлении офицерских кадров возлагают на нас особую ответственность за возрождение интереса к его личности,
творчеству, за сохранение, переиздание и изучение его обширнейшего наследия;
за культивирование, присущего ему творческого критического духа военного
мыслителя и педагога.
Выводы
Результаты проведенного исследования показывают, что вклад Свечина в
военную теорию заключался в том, что он:
• установил под стратегией политико-экономическую базу вместо прежней геометрической или пространственной, обосновав положения о том, что современные войны ведутся не только на вооруженном фронте, но и на классовом, и
на экономическом фронтах (цели и характер стратегии в таких войнах не являются произвольными, а определяются политическими, экономическими и
вытекающими из них военно-техническими возможностями воюющих государств);
• расширил предмет и содержание стратегии, включив в нее наряду с вопросами
взаимоотношения стратегии и политики, стратегии и тактики вопросы взаимоотношения стратегии и экономики, стратегии и оперативного искусства, вопросы управления войсками;
• представил более отчетливое деление стратегии на стратегию сокрушения и
стратегию измора;
• обосновал тенденцию увеличения пространственного размаха ведения вооруженной борьбы, возникновения в годы русско-японской войны новой формы
оперативных действий – армейской операции (введя принципиально новое ее
понятие);
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• обосновал объективные предпосылки зарождения «оперативного искусства»,
как связующего звена между стратегией и тактикой, тем самым, способствуя
выделению новой самостоятельной области военного искусства;
• обосновал оперативные требования к различным формам военных действий не
утратившие своего концептуального значения для теории и практики оперативного искусства в современных условиях;
• обосновал снижение роли боя и даже системы боев с прежнего исключительного положения на чисто эпизодическое, отказ от маршей-маневров, как крупного фактора стратегии;
• способствовал, разрабатывая научно-методологический аппарат и отстаивая
свою позицию военного ученого, становлению советской военной науки, развитию военно-теоретических исследований проблем военной доктрины, военного искусства, прогнозирования характера будущей войны, форм и способов
ее ведения, военного строительства и подготовки вооруженных сил;
• выступил сторонником принципиальной возможности предвидения характера,
содержания и результатов будущих войн, обосновав положения о том, что будущие войны, в которых сталкиваются сильные противники (коалиции государств), неизбежно принимают затяжной характер, причем формы вооруженной борьбы становятся также неизбежно крайне разнообразными;
• представил положения по использованию и обеспечению взаимодействия видов вооруженных сил, определению их роли и места в будущей войне;
• подчеркнул роль и значение морального фактора, роль сообщений в стратегии,
значение материально-технического превосходства и важность специфических
условий конкретного ТВД, которые обуславливают выбор адекватной стратегии и оперативного искусства.
В своих теоретических исследованиях и практической деятельности он неизменно отстаивал приоритет самостоятельного мышления, свободной военной
мысли, призывал к отказу от спекулятивной военной науки.
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Свечин оставил своим потомкам классические произведения военнотеоретической и военно-исторической мысли, внес существенный вклад в развитие военного источниковедения.
Исходя из проведенного анализа, мы приходим к выводам о том, что все
творческое наследие Свечина, начиная от первых статей и, включая его основной
теоретический труд «Стратегия», пронизано историческими фактами и их обобщениями, аргументированными рассуждениями о структуре, месте и роли военноисторических знаний в системе военной науки и военного образования.
Практически все его работы не были простыми обзорами минувших исторических событий: они будили разум, в них имелись выводы для современности,
они обогатили российскую военно-историческую и оперативно-стратегическую
мысль, влияли на их развитие. Его творческое наследие учит быть объективным в
своих исследованиях, выводах и оценках, соблюдать как преемственность в военной науке, так и устремленность в будущее.
Важно отметить, что практически вся жизнь Александра Андреевича Свечина была неразрывно связана с теорией и практикой педагогической работы. В
годы Советской власти он принял непосредственное участие в становлении Военной академии РККА имени М.В.Фрунзе и Академии Генерального штаба РККА.
Назначение своей педагогической деятельности он видел в выработке у своих
учеников и читателей независимой точки зрения, потребности к последующей самостоятельной

работе.

Считаем,

что

общепризнанный

подъем

военно-

теоретической мысли в начале 20-х годов не в малой мере обязан и военнопедагогическому мастерству А.А.Свечина, фактически создавшему собственную
школу военно-научной мысли.
Роль А.А.Свечина в развитии собственно военного дела, военной теории и
военной истории, становлении офицерских кадров возлагает на нас особую ответственность за возрождение интереса к его личности, творчеству, за сохранение,
переиздание и изучение его обширнейшего наследия; за культивирование, присущего ему творческого критического духа военного мыслителя и педагога.

216

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
Александр Андреевич Свечин имел большой и разносторонний боевой опыт, приобретенный в годы участия в русско-японской, первой мировой и гражданской
войнах. В царской армии он прошел служебный путь от рядового юнкера до генерал-майора – начальника штаба армии. Его служба в строевых должностях сочеталась с разведывательной и штабной работой в Главном и в Генеральном штабах,
в Ставке Верховного Главнокомандующего. В рядах Красной Армии опыт боевого генерала был востребован на высоких должностях помощника начальника Петроградского укрепленного района, начальника штаба Западного участка Завесы,
военного руководителя Смоленского района Завесы. С августа по октябрь
1918 года А.А.Свечин – начальник Всероссийского Главного штаба, затем – на
военно-преподавательской работе.
Военный талант Свечина был весь без остатка (и без оглядки на что бы то
ни было) направлен на постижение тайн военного искусства, служение ему в интересах укрепления военной мощи России. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что Свечин был, прежде всего, офицером: офицером обеспокоенным
судьбой Родины и ищущим приложения своим силам, знаниям и профессиональным навыкам в деле повышения ее обороноспособности. Гражданственность,
патриотизм, гармоничное сочетание военной и научной деятельности были его
неотъемлемыми чертами. И уже в силу этого он был военным теоретиком и историком, педагогом и философом...
Автор пришел к выводу, что наиболее плодотворный период военнонаучной деятельности Свечина пришелся на время преподавания в высших военно-учебных заведениях РККА. Именно в эти годы Свечин пережил время триумфа как военного специалиста – «выдающегося военного ученого и писателя…»558.
558

Тухачевский М.Н. Аттестация на заместителя Главного руководителя Военной Академии РККА
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В конце 20-х годов – в годы, когда военная наука, и ее философскометодологические аспекты в частности, стали предметом жесткой политикоидеологической борьбы с суровыми административно-политическими выводами,
– Свечин был подвергнут уничижительной, не во всем справедливой критике. Годы прижизненного замалчивания, закончившиеся арестом и расстрелом, сменились десятилетиями практически полного забвения и его имени, и многих его
идей. Только в конце 50-х – начале 60-х годов стала осознанной необходимость
изучения основных идей и подходов Свечина к анализу проблем войны, военного
искусства, военного строительства, в целом проблем обороны и безопасности, их
систематизации и творческого применения в современных условиях. Углубленное
же обращение к военно-научному наследию А.А.Свечина произошло в 80-90-х
годах нашего столетия – в годы, когда для Вооруженных Сил РФ возникла настоятельная потребность глубокой научной проработки, освоения исторического
опыта развития теории и практики военного искусства командным составом.
Именно этими проблемами, в свое – не менее сложное время, и занимался
А.А.Свечин.
В ходе диссертационного исследования были проанализированы различные
архивные и опубликованные документы, а также другие источники по теме. В
комплексе с ними анализировались работы А.А.Свечина, исследовательская, научно-популярная и научно-публицистическая литература. Использовались отдельные справочные и энциклопедические издания, учебники и пособия (см. приложение 1). Исследование показало:
Формирование мировоззрения Александра Андреевича Свечина пришлось
на переходные годы от ХIX к ХХ столетию, когда стало ясно, что нельзя уже
жить категориями минувшего, когда изменялся характер военной и научной деятельности, когда надвигались революционные преобразования во всех сферах
жизни человечества.

им. М.В.Фрунзе – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 44.
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Процесс формирования мировоззренческих позиций, морально-боевых
и психологических качеств А.А.Свечина продолжался практически всю его
жизнь. Реалии окружающей действительности вносили постоянные коррективы.
Непосредственное влияние оказывали две группы факторов, находящихся в тесном диалектическом единстве. Первая группа факторов связана с социальноэкономической, политической, духовной обстановкой, в которой он жил и действовал. Вторая – связана с микросредой, в которой Свечин формировался как личность: семейное воспитание, обучение и воспитание в военно-учебных заведениях, военная служба в конкретных воинских коллективах, участие в русскояпонской, первой мировой и гражданской войнах.
Необходимо подчеркнуть, что трудности, с которыми пришлось впоследствии постоянно сталкиваться Свечину в жизни и по службе, наряду с превратностями того времени усугублялись его непростым характером. Еще во время учебы
в училище «наклонность к критике привела к столкновениям с начальством и товарищами»559. В первые же годы службы он заявил о себе как офицер и военный
писатель, не только смело вскрывающий недостатки, но и предлагающий решение
проблемы. Свечин проявил себя как человек поступка и смелой активной мысли.
Со временем он стал подлинно научным критиком. Ему был присущ нравственный стержень, что помогало принимать решения в самых сложных ситуациях.
Мировоззрение Свечина прошло длительную эволюцию. Он не был приверженцем ни одной из философских систем, наибольшее же влияние на него оказала диалектика Гегеля. Его философская позиция была очень трудной: особенно
в советское время, когда государственная власть проводила жесткий курс на утверждение в обществе монофилософской системы. Современные исследователи
военно-научного творчества Свечина подчеркивают, что он не был марксистом560.
Тем не менее, в своих трудах Свечин постоянно подчеркивал важность диалектического метода, формулировал материалистические концепции. Он требовал ана559
560

Свечин А. Автобиография Свечина Александра Андреевича, 9.10.1935 г. – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 20.

См.: Голубев А. Обращена ли была в прошлое наша военная теория в 20-е годы? // Воен.-ист. журн. – 1965. –
№ 10. – С. 35-47; Академия Генерального штаба: История Военной орденов Ленина и Суворова I степени академии
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е.Ворошилова. – 2-е изд.. – М.: Воениздат, 1987. – С. 20.
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лиза исторических фактов не только с позиции их точного воспроизведения, но и
– выяснения: каково мышление людей, игравших определяющую роль в тех или
иных событиях. Тем самым Свечин все время нащупывал диалектику объективного и субъективного в военных событиях.
Анализируя жизнь и творчество А.А.Свечина, мы пришли к выводу, что он,
наряду с передовой частью русского офицерства, был убежден: Россия постоянно
находится в угрожаемой ситуации, следовательно, необходимо всемерное совершенствование военного дела, преодоление кризиса вооруженных сил, создание
военного искусства, отвечающего реалиям современности. Свечин-офицер как
гражданин и патриот чувствовал себя ответственным за судьбу Родины и армии и,
по мере своих сил и способностей, боролся за трезвый взгляд и правдивость, за
постоянное «освежение мысли», будоражил общественное мнение, заставлял думать и ответственно действовать.
В жизни и научном творчестве Свечина, целесообразно выделить два периода. Первый период (дореволюционный) – с 1897 по 1918 гг., второй (советский) – с 1918 по 1938 гг. Оба они занимают примерно равные отрезки времени,
но отличаются друг от друга условиями творчества, его содержанием, направленностью и зрелостью. Оценка и анализ этих периодов, в свою очередь, позволяют
различить ряд этапов.
В дореволюционном периоде жизни и творчества Свечина условно можно
выделить три этапа:
1. Первый этап (1897 г.– май 1908 г.) – с начала научной и публицистической
деятельности молодого выпускника Михайловского артиллерийского училища
до перевода его на службу в Генеральный штаб.
Отличительными чертами данного этапа является то, что в эти годы Свечин
получил хорошую теоретическую подготовку в Михайловском артиллерийском
училище и Николаевской Академии Генерального штаба; приобрел опыт строевой
службы, педагогической, разведывательной и штабной работы; в русско-японской
войне проявил себя не только инициативным практиком в деле совершенствования тактики, но и пытливым исследователем; активно занимался научной и лите-
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ратурной деятельностью, выделяя тему русско-японской войны. До мая 1908 г. им
было опубликовано 5 авторских трудов, 20 статей и рецензий в газетах и журналах, 5 переводов (см. приложения 12,13 и 14).
2. Второй этап (май 1908 г. – август 1914 г.) – со времени вступления в должность помощника делопроизводителя части 2-го обер-квартирмейстера Главного Управления Генерального штаба до убытия на войну.
Особенностью данного этапа является то, что в эти годы Свечин: продолжил свои исследования стратегии и тактики, в т.ч. на основе более глубокого изучения и анализа истории русско-японской войны; активно изучал русскую и зарубежную военно-научную мысль, занимался переосмыслением национального военного опыта; разрабатывал проблемы, связанные с отношениями России с западными странами, развитием и совершенствованием военной техники; получил признание как научно-литературный критик. В это время им было опубликовано 5 авторских трудов, более 120 статей и 170 рецензий в газетах и журналах.
3. Третий этап (август 1914 г. – март 1918 г.) – с начала участия Свечина в первой мировой войне до вступления в Красную Армию.
Это было время боевой практики, аккумуляции впечатлений о великой войне и демонстрации готовности сказать о ней свое продуманное слово. Став участником уже второй войны, он вновь внес вклад в пересмотр существующих представлений о бое – его подготовке и ведении. За эти годы удалось найти только
3 его опубликованные статьи.
В советском периоде жизни и творчества А.А.Свечина выделяются два этапа:
1. Первый этап (март 1918 г. – февраль 1931 г.) этого периода охватывает время
с вступления в Красную Армию до первого ареста и последующего заключения в концлагерь по обвинению в участии в офицерской контрреволюционной
организации.
Отличительными чертами данного этапа является то, что в эти годы Свечин
после непродолжительного занятия ряда ответственных командно-штабных
должностей, включая должность начальника Всероглавштаба, был переведен на
военно-историческую и военно-педагогическую работу. Им был внесен сущест-
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венный вклад в развитие военно-теоретических и военно-исторических исследований.

Это

наиболее

плодотворный

этап

военно-научного

творчества

А.А.Свечина – время широчайшего диапазона творческих стремлений, создания
классических трудов по истории военного искусства и военной теории. Им было
опубликовано 8 авторских трудов, более 90 статей в сборниках, газетах и журналах, отредактировано 7 книг.
2. Второй этап (февраль 1932 – декабрь 1937 гг.) – со времени досрочного освобождения из концлагеря до вторичного ареста в декабре 1937 года, за которым
последовал расстрел 29 июля 1938 года.
Особенностью данного этапа является то, что в эти годы в творчестве Свечина преобладали исследования характера будущей войны применительно к странам Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (особенно – Японии), изменений
стратегии в XX веке. За годы этого этапа им было опубликовано 2 авторских труда, 5 статей в газетах и журналах, отредактировано 2 книги.
Если же попытаться суммировать важнейшие качества Свечина, оказавшие
влияние не только на его дела и поступки, но и на развитие военного дела, то среди них следует выделить: высокое стремление служить Родине, стремление к победе, лучшим достижениям в боевой подготовке, трудолюбие и целеустремленность, принципиальность и бескомпромиссность, педантичность, обостренное
чувство правды и справедливости, мужество и отвагу.
Военная деятельность А.А.Свечина, отчасти, характеризуется тем, что он
прошел служебный путь от рядового юнкера до генерал-майора, по собственной
оценке: «от руководства ротой до руководства атакой трех корпусов, артиллерия
коих была усилена до 1000 орудий (в роли наштарма 5 под Двинском)»561.
Период военной деятельности А.А.Свечина в годы русско-японской войны
занимает важное место в его военной судьбе: это был первый боевой опыт, еще
более ценный тем, что был получен и на строевых, и на штабных должностях, что
способствовало развитию его профессионализма. В эти годы Свечин показал себя
561
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пытливым исследователем-практиком. То, что капитан Генерального штаба обратился к исследованию тактических действий войск, имело, по меньшей мере, три
причины:
Первая заключалась в жизненной позиции Свечина – офицера и патриота, обеспокоенного судьбой России: в его уверенности в возможности преодоления
кризиса вооруженных сил и стремлении по мере сил содействовать этому.
Вторая состояла в его убежденности в том, что при неизменности основных
принципов военного искусства, в то же время «техника быстро изменяется
в зависимости от перемен в составе и численности армий и усовершенствования материальных средств поражения, передвижения и передачи сведений. Только зная технику современных тактических действий, возможно
на практике руководиться принципами военного искусства»562.
Третья причина вытекала из его приобретенного боевого опыта.
Свечин оказал влияние на развитие тактики в направлении, характерном для
общевойскового боя. Остаются актуальными и ныне его идеи об объединении
усилий различных родов войск, их четкой координации; совершенствовании
управления подразделениями и частями и др. Результаты исследования Свечиным
русско-японской войны и ее итогов, отраженные в ряде книг и статей, дали новый
импульс к теоретической разработке важных оперативно-тактических и стратегических проблем.
Необходимо констатировать, что в годы перед первой мировой войной Свечин продолжал заниматься темой русско-японской войны, но в центре внимания
уже находились проблемы: военной доктрины; роли и места Генерального штаба;
новых вопросов военного дела; отношений России с западными странами; истории зарубежных армий, их национального военного опыта; военно-инженерного и
военно-медицинского дела; обучения и воспитания.
В годы первой мировой войны, командуя полком и дивизией, осуществляя
руководство армией, Свечин продолжил разработку оперативно-тактических и
стратегических проблем. Он не боялся брать ответственность на себя, идти враз562
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рез с отжившими положениями уставов и наставлений если этого требовала изменившаяся обстановка. За мужество и героизм, проявленные в боях, был неоднократно награжден боевыми наградами, включая орден Св. Георгия и Георгиевское
оружие.
В марте 1918 г. Свечин добровольно вступил в ряды Красной Армии. Опыт
боевого генерала был востребован на ряде высоких командно-штабных должностей, вплоть до должности начальника Всероглавштаба. Как военным руководителем Смоленского района Завесы им были сформированы четыре дивизии Красной Армии. Анализ документов позволяет судить о том, что в годы гражданской
войны он осуществлял руководство учетом, обучением и мобилизацией военнообязанных; формированием и боевой подготовкой частей Красной Армии; решением других организационных вопросов, связанных с обороной страны. Занимая
различные должности, он показал себя большим профессионалом в области организации управления, обладавшим талантом предвидения вероятного характера
действий противника, возможного развития оперативно-стратегической обстановки.
Исследование показало, что в деятельности Свечина, как боевого офицера, а
впоследствии – и военачальника, проявились яркие черты: умение глубоко и всесторонне оценивать обстановку, прогнозировать ее развитие, делать обоснованные выводы. Ему был присущ организаторский талант, сильная воля, решительность и настойчивость в реализации замысла. Самая характерная черта воинского
мастерства Свечина – творческий, глубоко новаторский подход к делу, исходя из
конкретных условий обстановки.
Научная деятельность А.А.Свечина основывалось на богатом и многогранном базисе русской и зарубежной военно-научной мысли. Определяющее
влияние

на

А.В.Суворов,

взгляды

и

А.И.Хатов,

военно-теоретические
Н.В.Медем,

поиски

П.А.Языков,

Свечина

оказали

М.И.Драгомиров,

Н.П.Михневич, И.Верди-дю-Вернуа, Г.Дельбрюк, К.Клаузевиц и др. При этом
важно подчеркнуть, что в трудах военных мыслителей были поставлены и рас-
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смотрены проблемы, многие из которых были впоследствии творчески развиты
Свечиным.
В целом, оценивая научную деятельность А.А.Свечина, в качестве основных предметов его исследований можно выделить проблемы: военной доктрины и
безопасности России; совершенствования научно-методического аппарата анализа и прогнозирования характера будущей войны; истории, теории и практики военного искусства; развития видов вооруженных сил и родов войск; развития вооружения и боевой техники; военного строительства; экономики и военной географии; социологии и философии войны; идейной подготовки войск. Свечин обогатил военную науку и как военный теоретик, и как военный историк, отличаясь
глубоким пониманием взаимосвязи политики и военной стратегии, военной истории и военной теории. Исследователи научного наследия Свечина называют его
«русским Клаузевицем»563.
Исследование показало, что вклад Свечина в военную теорию заключался в
том, что он:
• установил под стратегией политико-экономическую базу вместо прежней геометрической или пространственной, обосновав положения о том, что современные войны ведутся не только на вооруженном фронте, но и на классовом, и
на экономическом фронтах (цели и характер стратегии в таких войнах не являются произвольными, а определяются политическими, экономическими и
вытекающими из них военно-техническими возможностями воюющих государств);
• расширил предмет и содержание стратегии, включив в нее наряду с вопросами
взаимоотношения стратегии и политики, стратегии и тактики вопросы взаимоотношения стратегии и экономики, стратегии и оперативного искусства, вопросы управления войсками;
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• представил более отчетливое деление стратегии на стратегию сокрушения и
стратегию измора;
• обосновал тенденцию увеличения пространственного размаха ведения вооруженной борьбы, возникновения в годы русско-японской войны новой формы
оперативных действий – армейской операции;
• обосновал объективные предпосылки зарождения «оперативного искусства»,
как связующего звена между стратегией и тактикой, тем самым, способствуя
выделению новой самостоятельной области военного искусства;
• обосновал оперативные требования к различным формам военных действий не
утратившие своего концептуального значения для теории и практики оперативного искусства в современных условиях;
• обосновал снижение роли боя и даже системы боев с прежнего исключительного положения на чисто эпизодическое, отказ от маршей-маневров, как крупного фактора стратегии;
• способствовал, разрабатывая научно-методологический аппарат и отстаивая
свою позицию военного ученого, становлению советской военной науки, развитию военно-теоретических исследований проблем военной доктрины, военного искусства, прогнозирования характера будущей войны, форм и способов
ее ведения, военного строительства и подготовки вооруженных сил;
• выступил сторонником принципиальной возможности предвидения характера,
содержания и результатов будущих войн, обосновав положения о том, что будущие войны, в которых сталкиваются сильные противники (коалиции государств), неизбежно принимают затяжной характер, причем формы вооруженной борьбы становятся также неизбежно крайне разнообразными;
• представил положения по использованию и обеспечению взаимодействия видов вооруженных сил, определению их роли и места в будущей войне;
• подчеркнул роль и значение морального фактора, роль сообщений в стратегии,
значение материально-технического превосходства и важность специфических
условий конкретного ТВД, которые обуславливают выбор адекватной стратегии и оперативного искусства.
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Свечин был убежденным сторонником того, что в военной науке необходимо в равной мере использовать самую различную методологию, потенциал многих научных школ. Особое значение Свечин придавал изучению истории, необходимости следовать историческим традициям, уметь извлекать уроки и выводы из
прошлого, так как без этого не может успешно развиваться военное дело. В своих
теоретических исследованиях и практической деятельности он неизменно отстаивал приоритет самостоятельного мышления, свободной военной мысли, призывал
к отказу от спекулятивной военной науки, приветствовал конструктивную критику.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что А.А.Свечин
– это системщик с диалектико-эволюционной точкой зрения на процессы развития военного дела. Он системно анализировал войну как общественнополитическое явление. Исходя из обширности и многоплановости этой проблемы,
автор счел целесообразным акцентировать внимание на важнейших его идеях,
подходах, принципах, сохраняющих свою актуальность в современных условиях.
Свечин был убежденным сторонником всестороннего и комплексного исследования характера войны будущего, выделяя в ее содержании в равной степени такие грани, как: политическая оценка характера будущей войны и ее экономическое содержание; внутриполитическая безопасность и дипломатический
план; мобилизационное развертывание вооруженных сил и характер начального
периода войны; формы и способы вооруженной борьбы; система стратегического
руководства в войне. Сегодня отражение подобного подхода мы наблюдаем в военно-политических и военно-стратегических основах военной доктрины РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 21 апреля 2000 г.564
Следует подчеркнуть, что при прогнозировании характера будущей войны,
форм и способов ее ведения Свечин выступил сторонником принципиальной возможности предвидения ее характера, содержания, результатов и последствий. Вопрос этот представляется весьма важным, поскольку в современной литературе
можно встретить подчас полярные мнения относительно оценки прогнозов воен564
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ного теоретика. История учит, как непросто делать правильные выводы из опыта
прошлого, а еще сложнее оценивать будущее. В этом отношении надо отдать
должное Свечину: он во многом предвидел характер вооруженной борьбы будущего, и многие его прогнозы во второй мировой войне оправдались. Но игнорирование выводов Свечина стоило жизни многим миллионам советских людей. Как
показала минувшая война, Свечин оказался прав и в своих сомнениях в возможности экспорта революции, как это утверждали некоторые представители высшего военного руководства.
До сих пор сохраняет актуальность разработанная Свечиным методика определения политических основ характера будущей войны. В своих исследованиях
он вычленял такие компоненты, как: оценка политики государств возможных участников будущей войны; характер отношений (противоречий) между ними; выявление политической цели государств и определение возможной расстановки политических сил в будущей войне; оценка вероятного противника и возможного
союзника; оценка возможных политических результатов и последствий войны.
Эти положения Свечина сохранили актуальность и в наши дни – они также нашли
свое отражение в военно-политических и военно-стратегических основах военной
доктрины РФ565.
По мнению Свечина, при столкновении сильных государств будущая война
неизбежно примет затяжной характер и станет типичной борьбой на «измор», на
взаимное истощение сторон. Лишь сочетание различных форм и способов военных действий, объединенных единой целью и общим замыслом, постепенное накопление военно-политических и экономических результатов позволят лишить
противника способности к продолжению сопротивления и, в конечном счете,
привести к победе. Вообще, стратегию «измора» он признавал тяжелым путем
достижения победы, ведущим «к затратам гораздо больших средств, чем короткий
сокрушительный удар в сердце неприятеля».
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Исследование показало, что анализ обширнейшего материала по истории
войн и военного искусства в совокупности с учетом реальных условий развития
военного дела и опыта современных войн позволил Свечину сформировать довольно четкую систему взглядов по проблемам военного строительства: о двух
способах комплектования – кадровом и милиционном; о роли Генерального штаба.
С годами его позиция по вопросам состава и комплектования армии, принципов организации руководства практически не изменилась: он был убежденным
сторонником постоянной армии как единого, сильного духом военного организма,
возглавляемого Генеральным штабом. И только параллельно этой кадровой военной организации, в разные годы своего творчества (сначала после русскояпонской войны, затем в 20-е годы), он признавал возможность, а иногда и необходимость существования милиционных, второочередных формирований, партизанских отрядов и т.д. Армия, в его понимании, должна быть хорошо организована и обучена военному делу, проникнута пониманием ответственности за защиту
Родины. Одним из необходимых условий достижения этого Свечин считал наличие на всех уровнях подготовленного командного состава – преданных своему делу профессионалов.
Следует подчеркнуть, что красной нитью через все творчество Свечина
проходят идеи патриотизма, величия духа нации, его бесспорной важности для
военного дела. Им было уделено значительное место изучению роли и места морального фактора («моральных сил») в войне, морально-психологического обеспечения на фронте и в тылу.
Тем не менее, несмотря на значительные научные достижения, солидный
научно-методологический аппарат прогнозирования и обоснования выводов исследований, результаты разработок Свечина содержали отдельные упущения и
просчеты в сделанных прогнозах. Думаем, что отчасти ошибочные суждения
можно объяснить многомерностью исследуемых проблем и неоднозначностью их
составляющих.
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Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
практически вся жизнь Александра Андреевича Свечина была неразрывно связана
с теорией и практикой педагогической работы. Преемственность общественнонаучной и педагогической деятельности Свечина, связь времен наглядно воплощены в его служебном и научном росте от должности помощника заведующего
бригадной учебной командой до профессора Академии Генерального Штаба
РККА; от членства в «Обществе ревнителей военных знаний» до, в советское
время, председательства в Военно-исторической комиссии, работы в Центральном
совете ВНО СССР и организационном комитете Академии военных наук566
(см. приложение 2). Более того, в советское время военно-педагогическая деятельность становится для Свечина основной.
Важным этапом жизни и научной деятельности Свечина стало время его работы в Военно-исторической комиссии, созданной для разработки и составления
официальной истории первой мировой, а затем – и гражданской войны. Почти три
года – с ноября 1918 г. по май 1921 г. Свечин был ее председателем. Военная история, в его понимании, нуждается в изучении под разными углами зрения, в связи с современными потребностями. Исходя из такого понимания, руководство
Свечина деятельностью Военно-исторической комиссии, в конечном счете, было
направлено на обеспечение боеготовности войск. Из исторических проблем в первую очередь его интересовала история военного искусства, его эволюция. Основным содержанием истории военного искусства Свечин считал изменения в формах и способах ведения военных действий, происходящих в зависимости от экономических, политических и военно-технических предпосылок.
Свечин принял непосредственное участие в становлении Военной академии
РККА имени М.В.Фрунзе (ныне – Общевойсковой академии ВС РФ) и Военной
академии Генерального штаба ВС РФ. Назначение своей педагогической деятельности он видел в выработке у них независимой точки зрения, обозначении руководящей нити для последующей самостоятельной работы.
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См.: Величко К. Академия военных наук: Извещение организационной комиссии // Воен. дело. – 1920. – № 3. –
Стб. 88-89.
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За годы преподавания в академии Свечин создал фундаментальные труды
по военной истории и военной теории, внес существенный вклад в развитие военного источниковедения. В первую очередь это серия трудов по истории военного
искусства, цикл которых венчает двухтомник «Эволюция военного искусства»,
его «Стратегия» и «Стратегия XX века на первом этапе: Планирование войны и
операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг.». В них Свечин существенно «нарастил» эволюционный путь военного искусства некоторыми его очертаниями в
двадцатом столетии – в годы русско-японской, первой мировой и гражданской
войн. Кроме того, в «Эволюции военного искусства» впервые для такого рода работы нашлось место исследованию особенностей развития русского военного искусства. Исходя из проведенного анализа, мы приходим к выводу о том, что творческое наследие Свечина, начиная от первых статей и, включая его основной теоретический труд «Стратегия», пронизано историческими фактами и обобщениями, аргументированными рассуждениями о структуре, месте и роли военноисторических знаний в системе военной науки и военного образования.
Исследование показало, что практически все его работы не были простыми
обзорами минувших исторических событий. Они будили разум, в них имелись
выводы для современности, и они обогатили российскую военно-историческую и
оперативно-стратегическую мысль, влияли на их развитие. Показывая ход и раскрывая закономерности минувших событий, Свечин влияет и на развитие современной военно-исторической, а, следовательно, и военно-теоретической мысли.
В результате всестороннего изучения научно-литературного творчества
А.А.Свечина в количественном отношении учтены 20 (прижизненных) изданий
его авторских трудов, 256 статей, 192 рецензии и 7 переводов: всего же – около
440 печатных листов оставленного потомкам военно-научного наследия.
Свечина справедливо относят к одному из наиболее прозорливых военных
мыслителей. Уроки жизни и деятельности Свечина, его теоретическое наследие
учит быть объективным в своих исследованиях, выводах и оценках, соблюдать
как преемственность в военной науке, так и устремленность в будущее. Считаем,
что подъем военно-теоретической мысли в начале 20-х годов, что является обще-
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признанным фактом, не в малой мере обязан и военно-педагогическому мастерству Свечина. Он остается для нас примером самоотверженного, неистово ищущего
ученого, который, несмотря на все перипетии судьбы, до конца мужественно стоял за свои научные убеждения.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
роль А.А.Свечина в развитии собственно военного дела, военной теории и военной истории, становлении будущих военачальников, возлагает на нас особую ответственность за возрождение интереса к его личности, творчеству, за сохранение, переиздание и изучение его обширнейшего наследия; за культивирование,
присущего ему творческого критического духа военного мыслителя и педагога.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:
Во-первых, комплексно исследована военная и научная деятельность Свечина; дана оценка его роли и места как военного теоретика и военного историка, вклада в развитие военной науки.
Во-вторых,

показано

формирование

и

определено

состояние

военно-

теоретических взглядов в первой трети XX века на проблемы военной
доктрины; прогнозирования характера будущей войны; совершенствования форм и способов ее ведения; военного строительства и подготовки вооруженных сил.
В-третьих, введен в научный оборот ряд новых и малоизвестных источников и
литературы, представляющих большую научную ценность и значимость в изучении жизни и творчества А.А.Свечина.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем,
что материалы диссертации, ее положения и выводы могут:
• составить определенную источниковую и теоретическую базу для дальнейших исследований отечественной истории, истории развития военной
теории первой трети XX века;
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• реализовываться для уточнения отдельных положений военной доктрины
переходного периода, а также при практическом решении проблем военного строительства в условиях реформирования Вооруженных Сил РФ;
• использоваться в педагогических и воспитательных процессах в Вооруженных Силах РФ, в учебном процессе в военно-учебных заведениях при
изучении соответствующих тем курса истории войн и военного искусства;
• облегчить исследователям поиск необходимых архивных материалов и
документов при проведении исследований по вопросам научной деятельности А.А.Свечина: войны, военного искусства, военного строительства,
соотношения политики и стратегии, национальной и военной безопасности, геополитического развития страны и др.
Некоторые предложения и рекомендации адресной направленности
Исследования, проведенные в диссертации, позволили углубленно изучить
военную и научную деятельность А.А.Свечина; осветить его вклад в развитие военной теории, военной истории и педагогики; сформулировать выводы и уроки,
вытекающие из его военной, научной и педагогической деятельности.
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего приращения знаний по изучению отечественной истории и истории военного искусства,
служить базой для выработки отдельных положений военной доктрины, использоваться в научно-исследовательских, педагогических и воспитательных процессах в Вооруженных Силах РФ, в решении проблем, которые предстоит решать
армии и народу в деле обеспечения безопасности нашей Родины в XXI веке.
В связи с этим автор полагает целесообразным выйти с предложениями:
1. Принять решение о подготовке и издании полного собрания сочинений
А.А.Свечина.
2. Принять решение о подготовке и издании в серии «Жизнь замечательных людей» книги, посвященной А.А.Свечину, его военной и научной деятельности.
3. Организовать, с привлечением широких слоев заинтересованных лиц и организаций, ежегодные «Свечинские чтения» по вопросам теории и практики обес-
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печения обороны страны и безопасности государства в современных условиях
геополитического соперничества в мире.
Апробация результатов исследования
Всего по теме диссертационного исследования опубликованы работы общим объемом 10,65 п.л.:
1. Александр Андреевич Свечин (1878 – 1938): Этапы жизненного пути и творчества / Сост. и авт. ст. Думби Ю.Ф.; Ред. Даниленко И.С. – М., 1999. – 131 с. –
(Антол. отеч. воен. мысли). (8,2 п.л.)
2. О чем говорит библиография А.А.Свечина? // Свечин Александр Андреевич:
Биография, творчество и его значение для современной военной науки и практики: Сб. тр. конф., [30 сент. 1998 г., г. Москва] / Под общ. ред. Даниленко И.С., Угримова В.Н.; Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1999. 0,25 п.л. –
(С. 180-182).
3. Сост.: Свечин А.А. – военный теоретик, историк и философ: Библиография //
Свечин Александр Андреевич… [Там же]. 2,2 п.л. – (С. 183-217).
Отдельные положения диссертации апробированы автором:
• в выступлениях на научно-практических конференциях в Военной академии Генерального штаба ВС РФ и в научных сообщениях на военной кафедре Московской государственной академии приборостроения и информатики (в дальнейшем – МГАПИ);
• в процессе преподавания гуманитарной подготовки на военной кафедре
МГАПИ по темам «Военные реформы в истории России», «Военная доктрина Российской Федерации» и «Методическое мастерство офицера».
Выступление «А.Е.Снесарев и А.А.Свечин – сравнительный анализ жизни и
творчества» на межвузовской научно-практической конференции «Современное
значение творчества Андрея Евгеньевича Снесарева для науки и культуры России, его вклад в развитие отечественной военной мысли», состоявшейся в 1999 г.
в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, в настоящее время, вместе с
другими материалами конференции, находится в процессе издания (0,75 п.л.).

234

На защиту выносятся положения, раскрывающие:
• анализ процесса формирования мировоззренческих позиций, морально-боевых
и психологических качеств А.А.Свечина, явившихся основой его становления
и утверждения как крупного военного и научного деятеля;
• результаты научного исследования военной деятельности А.А.Свечина как
русского офицера, избравшего смыслом и делом всей своей жизни служение
Родине, ее защиту;
• результаты исследования научной и педагогической деятельности А.А.Свечина
как одного из основоположников советской военной науки.
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Приложение 1
Историографический и источниковедческий анализ темы
Историографический анализ темы позволяет отметить, что исследованию
военного и научного творчества А.А.Свечина было посвящено довольно значительное количество работ, рецензий, статей и очерков, разных по степени и уровню исследования – от постановочного до философского (см. приложение 14).
Условно представляется возможным выделение двух временных периодов
исследований данной проблемы: первый период – с 1906 по 1935 гг., второй – с
1958 г. по настоящее время (период с 1935 по 1958 гг. относится ко времени замалчивания

или

официального

забвения

военно-научной

деятельности

А.А.Свечина).
Первый период: 1906 – 1935 гг.
В первом историографическом периоде были проанализированы прижизненные публикации различного характера. Большинство из них составляют газетные и журнальные статьи. В этом периоде, в оценке исследований Свечина, считаем целесообразным рассматривать работы: а) с 1906 по 1918 гг. (т.е. до вступления Свечина в Красную Армию); б) с 1918 г. по 1930 г. (т.е. годы его научного
расцвета до начала организованной критики военно-научной и литературной деятельности); в) с 1930 по 1935 гг. (годы организованной критики и оценки служебных работ Свечина непосредственными начальниками).
Проведенное исследование показало, что в работах А.Н.Апухтина,
М.С.Галкина,

М.Б.Грулева,

П.И.Изместьева,

К.П.Линды,

А.А.Незнамова,

Н.Л.Юнакова и др. сделана попытка дать анализ отдельных военно-исторических
и военных (тактических) взглядов А.А.Свечина, содержащихся в его трудах и работах по итогам русско-японской войны 1. Определенный интерес представляют
1

См.: Грулев М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской
войны. – Спб., 1906. – 128 с.] // Разведчик. – 1906. – № 835. – С. 778; Галкин М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Война в
горах…] // Война и мир. – 1906. – № 10-11. – С. 295; Ковский М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Предрассудки и боевая
действительность. – Спб., 1907. – 136 с.] // Рус. инвалид. – 1907. – Лит. прил. – № 14. – [Апр.]; Изместьев П. Рец.:
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материалы дискуссий, обсуждения сообщений в Обществе ревнителей военных
знаний, публикации, раскрывающие последующую реакцию их участников, авторов, отрецензированных Свечиным работ2. Они помогают более объективно определить отдельные черты Свечина, позволяют проследить эволюцию его взглядов и подходов к исследованию различных проблем.
Установлено, что к 1916 г. относится первая работа биографического и библиографического характера, посвященная Свечину, в которой дана информация о
его военной деятельности в годы русско-японской и первой мировой войн и военно-литературном творчестве3.
Более поздние исследования военно-научных взглядов Свечина (с 1918 г.)
нашли свое отражение, прежде всего, в рецензиях на его многочисленные труды и
другие работы. Наиболее существенная их проработка связана с работами
Б.И.Горева, в которых дан анализ исторических взглядов и методологических
[На кн.: Свечин А.А. В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения. –
Варшава, 1908. – 260 с.] // Офицер. жизнь. – 1908. – № 112. – С. 192; Ковский М. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. В Восточном отряде...] // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 7. – [Март]; Линда К. По поводу одной заметки в книге
А.Свечина «В Восточном отряде» // Рус. инвалид. – 1908. – № 71. – 27 марта; Апухтин А.Н. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Русско-японская война 1904 – 05 г.г. по документальным данным труда военно-исторической комиссии и
другим источникам. – Спб., 1910. – 387 с.] // Рус. инвалид. – 1910. – № 221. – 12 окт.; № 222. – 13 окт.; Юнаков Н.Л. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Тактические уроки русско-японской войны. – Спб., 1912.] // Изв. имп. Николаев. воен. акад. – 1912. – № 35. – Отд. II. – С. 1695-1698; Апухтин А.Н. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Тактические уроки русско-японской войны...] // Рус. инвалид. – 1912. – № 251. – 16 нояб.; Вицнуда К. Текущие вопросы // Рус. инвалид. – 1913. – № 114. – 31 мая; Незнамов А. Странная манера (По поводу ст. А.Свечина «Апокриф»)// Рус. инвалид. – 1913. – № 254. – 28 нояб. и др.
2

См.: Байов А. Поспешные выводы на почве предвзятых суждений: (По поводу ст. «К минувшему юбилею Кунерсдорфского сражения» в «Рус. Инвалиде», 1909, № 199) // Рус. инвалид. – 1909. – № 213. – 30 сент. – Подпись:
А. Б – в; Гейсман П. К вопросу о Кунерсдорфском сражении 1759 года: (По поводу полемики между
гг. А.Свечиным и А.Б – вым) // Рус. инвалид. – 1909. – № 250. – Прил. – № 7. – 18 нояб.; Рут. Об осадной артиллерии // Арт. журн. – 1910. – № 3. – С. 304-306; Н. О будущей осадной артиллерии // Арт. журн. – 1910. – № 9. –
С. 1069-1091; Дурлахер. По поводу статьи «Будущее вооружение» // Рус. инвалид. – 1909. – № 250. – Прил. – № 7.
– 18 нояб.; Гобято Л. По поводу статей «Будущее вооружение»: (В № 214 и в прил. к № 250 «Рус. Инвалида»
1909 г.) // Рус. инвалид. – 1909. – № 257. – 28 нояб.; Байов А. Для восстановления истины // Рус. инвалид. – 1909. –
№ 224. – 15 окт. – Подпись: А. Б – в; Клокачев П. Не обождать ли с диктатурой: (По поводу ст. А.Свечина «Необходимая диктатура») // Рус. инвалид. – 1909. – № 253. – 21 нояб.; Клокачёв П. Ответы г. А.Свечину // Рус. инвалид.
– 1909. – № 274. – 18 дек.; Калнин Э.Х. О Генеральном штабе // Рус. инвалид. – 1910. – № 23. – 29 янв.; [Редакционная статья]: Сообщение и диспут в Николаевской инженерной академии по крепостным вопросам // Рус. инвалид. – 1910. – № 20. – 26 янв.; № 21. – 27 янв.; № 33. – 11 февр.; – № 39. – 18 февр.; Буйницкий Н. К диспуту в Николаевской инженерной академии // Рус. инвалид. – 1910. – № 24. – 30 янв.; № 27. – 4 февр.; Новицкий В. Письмо в
редакцию // Рус. инвалид. – 1910. – № 40. – 19 февр.; Полянский В. К сообщениям о первой Балканской войне:
[Ответ с эпиграфом: «От тенденции – не уйти». А.Свечин] // Рус. инвалид. – 1913. – № 230. – 27 окт.; Незнамов А.
Странная манера: (По поводу ст. А.Свечина «Апокриф») // Рус. инвалид. – 1913. – № 254. – 28 нояб.; Борисов В.
К статье «Апокриф» // Рус. инвалид. – 1913. – № 259. – 4 дек.; Борисов В. По поводу обмена мнений в обществе
ревнителей военных знаний // Рус. инвалид. – 1913. – № 260. – 5 дек.; Жильцов Б. Письмо в редакцию // Рус. инвалид. – 1913. – № 269. – 17 дек. и др.

3

См.: Георгиевские кавалеры – Военные писатели: Командующий 6-м Финляндским стрелковым полком генералмайор А.А.Свечин // Вестовой. – 1916. – № 235. – 10 дек. – С. 134-135.
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подходов4; А.Е.Снесарева, раскрывающими вклад Свечина в развитие военной
теории (особенно – военной стратегии) и истории5; Л.Д.Троцкого, содержащими
критику методологии, взглядов на военное строительство6; Т.П.Хвесина, в которых проанализированы военно-исторические и отдельные военно-теоретические
взгляды Свечина, дана критика, вытекающая из обвинений в плагиате7;
А.К.Топоркова, в которых рассмотрены отдельные военно-научные взгляды Свечина и, главное, – его методология и др8.
Одним из наиболее серьезных исследователей практически всего спектра
творчества А.А.Свечина был М.Н.Тухачевский9, к сожалению, с 1929 г. довольно
тенденциозный в оценке не только взглядов, но и самого Свечина10.
В 1931 г. состоялось открытое заседание пленума секции по изучению проблем войны Ленинградского отделения Комакадемии при ЦИК СССР11, на кото4

См.: Горев Б. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства: [В 3 ч.]. М.; Л.: Высш. Воен. Ред. Совет,
1922 – 1923. Ч. 1, 2.] // Красные зори. – 1923. – № 6. – С. 23-24; Рец.: [На кн.: Свечин А.А. Эволюция военного искусства. Т.1. М.; Л., 1927.] // Свечин А.А. Эволюция военного искусства. Т.1 – М.; Л., 1927.– С. 9, примеч.; Война и
революция. – 1927. – № 5. – С. 181-182.
5

См.: Снесарев А. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства: [В 3 ч.]. М.; Л.: Высш. Воен. Ред. Совет,
1922 – 1923. Ч. 1, 2.] // Воен. мысль и революция. – 1923. – № 1. – С. 162-167; [На кн.: Клаузевиц К. Основы стратегического решения: Пер. с нем. под ред А.Свечина. М.: Госиздат, 1924.] // Воен. мысль и революция. – 1924. – № 4.
– С. 239-241; [На кн.: Свечин А.А. Стратегия. М.: Госвоениздат, 1926.] // Война и революция. – 1926. – № 4. –
С. 144-147.

6

См.: Троцкий Л. Программа милиции и её академический критик // Воен. дело. – 1919. – № 25. – Стб. 806-811. –
Подпись: Т.
7

См.: Хвесин Т. О первом томе книги А.Свечина «Эволюции военного искусства» // Воен. вестн. – 1928. – № 43. –
С. 57 – 64; Длинно, но не убедительно // Воен. вестн. – 1928. – № 46. – С. 57-61; Ещё о военно-научной работе //
Воен. вестн. – 1929. – № 7. – С. 29.
8

См.: Топорков А. Рец.: [На кн.: Свечин А.А. История военного искусства: [В 3 ч.]. М.; Л.: Высш. Воен. Ред. Совет,
1922 – 1923. Ч. 3.] // Печать и революция. – 1923. – Кн.6. – С. 213-214; [На кн.: Свечин А.А. Стратегия. М.: Госвоениздат, 1926.] // Война и революция. – 1926. – № 4. – С. 147 –150; Метод военных знаний. Л.: Воен. тип. упр-ия
делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1927.
9

См.: Тухачевский М.Н. О характере современных войн в свете решений VI конгресса Коминтерна: Докл. на заседании воен. секции при Комакад., 16/XII 1929 г. // Зап. / Ком. акад. Секция по изуч. пробл. войны. – М., 1930. –
Т. 1. – С. 23-29; Предисловие к книге Г.Дельбрюка «История военного искусства в рамках политической истории»:
[Т. 4: Новое время. М.: Госиздат, 1930.] // Избр. произведения. – М., 1964. – Т. 2: 1928 – 1937 гг. – С. 134-146.
10

Причины этой метаморфозы остались не выясненными до настоящего времени. Не смогли внести ясность в эту
проблему, высказав лишь некоторые предположения, и биографы полководца – А.И.Тодорский и Г.С.Иссерсон.

11

См.: Против реакционных теорий на военно-научном фронте: Критика стратегических и военно-исторических
взглядов проф. Свечина: Стеногр. открытого заседания пленума секции по изуч. пробл. войны Ленингр. отд-ния
Ком. акад. при ЦИК СССР, 25 апр. 1931 г. / Ленингр. отд-ние Комакад. при ЦИК СССР. Секция по изуч. пробл.
войны. – М.: Госвоениздат, 1931. – 104 с. – Из содерж.: Тухачевский М. О стратегических взглядах проф. Свечина.
– С. 3-16; Бочаров К. Критика военно-исторических взглядов проф. Свечина. – С. 17-43; Слуцкин И. Методология
проф. Свечина. – С. 44-58; Седякин А. Оперативные взгляды проф. Свечина. – С. 59-62; Суслов П. О характере
будущей войны по Свечину, – С. 63-68; Дуплицкий Д. О роли морских сил по Свечину. – С. 69-75; Фендель И. Политическое лицо проф. Свечина. – С. 76-84; Дунаевский В. Теория перманентной мобилизации проф. Свечина. –
С. 85-92; Газукин И. Свечин и Красная Армия. – С. 93-97; Нижечек. Заключительная речь председателя собрания
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ром Тухачевский в заключительном слове сказал: «В развитии военной теории
иметь правильную вооруженность марксистско-ленинским методом является основной задачей, и в свете этой задачи очищение нашей военной мысли от всякого
свечинского наноса является вопросом первостепенной и первоочередной важности»12.
Представляют интерес анализ и оценки служебных работ Свечина, выполненных им в годы прохождения службы в IV управлении РККА, сделанные военными теоретиками и его начальниками13.
Второй период: с 1958 г. до настоящего времени.
Думаем, что, кроме изменения общественно-политической обстановки в
стране, предпосылки возвращения из небытия имени Свечина заключались еще и
в силе его идей, неординарности и его судьбы, и его научных подходов. Благоприятные условия возникли с приходом «оттепели 60-х». То, что это была только
оттепель можно судить уже по книге, в которой, впервые после двадцатилетнего
молчания, были подтверждены исторические факты существования А.А.Свечина,
его преподавания в Академии Генерального штаба РККА (впоследствии – Военной академии РККА им. М.В.Фрунзе)14. Несмотря на состоявшуюся в 1956 г. реабилитацию, составители лишь отметили фамилию Свечина в череде других преподавателей, многие боевые генералы и офицеры – выпускники академии в приведенных воспоминаниях Свечина «не помнили».
Первой работой, в которой были хотя бы в самом общем виде обобщены военно-теоретические взгляды Свечина, в т.ч. на методологию исследований, роль и
тов. Нижечек. – С. 98-104.
12

Тухачевский М. О стратегических взглядах проф. Свечина // Против реакционных теорий на военно-научном
фронте... – С. 16.
13

См.: Служебная записка начальника 4-го Управления Штаба РККА: [Берзина Я.К. Штерну Г.М. по поводу работы А.А.Свечина «Японская армия в прошлом и будущем»], 17.01.1933. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 552, л. 1; [Берзин Я.К. Доклад начальника IV Управления Штаба РККА Председателю РВС СССР тов. Ворошилову по поводу
доклада А.А.Свечина «К вопросу о развертывании японцев для приморской операции», 17.01.1933.]. – РГВА,
ф. 33987, оп. 3, д. 458, л. 1; [Берзин Я.К. Доклад начальника IV Управления Штаба РККА Наркомвоенмору и Председателю РВС СССР тов. Ворошилову по поводу работы А.А.Свечина «К вопросу об оперативной доктрине японской авиации», 9.05.1934.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 315-316; [Резолюция К.Е.Ворошилова по поводу статьи А.А.Свечина, 21.05.1934.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 319 и др.
14

См.: 40 лет Военной академии имени М.В.Фрунзе. – М.: Воениздат, 1958. – 312 с. [О Свечине А.А. – на с. 5, 65,
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место военной науки в укреплении обороноспособности страны, является статья
А.Прохорова и В.Ларионова «Против расширительного толкования предмета и
содержания советской военной науки», опубликованная в 1959 г. в журнале «Военная мысль»15.
В послевоенные годы первым углубленно обратился к военно-научному
творчеству А.А.Свечина при освещении истории развития советской военнотеоретической мысли П.А.Жилин16. Им были критически проанализированы отдельные военно-стратегические взгляды Свечина, дана оценка его вклада в дискуссию о единой военной доктрине. Этому же несколько позже было посвящено
исследование А.В.Голубева17.
В 1962 г. в капитальном труде английского исследователя Дж.Эриксона
«The Soviet High Command: A Military-Political History, 1918 – 1941» (Советское
высшее командование: Военно-политическая история, 1918 – 1941), пусть поверхностно – на уровне констатации фактов, но был показан вклад Свечина в развитие советской военной теории, впервые высказана мысль о его влиянии на изменение миропонимания высшего командования РККА18.
С 1959 г. по 1987 г. один-два раза в год, почти без перерывов, публиковались статьи, упоминающие о Свечине и его наследии, иногда давались краткие
биографические справки19.
В отдельных работах, отдавая дань прежним установкам, выпячивалась негативная оценка немарксистских взглядов Свечина. Иногда, на наш взгляд, не совсем верно интерпретировалась трактовка Свечиным вопроса о соотношении на94, 96, 101, 116, 152-156, 164].
15

См.: Прохоров А., Ларионов В. Против расширительного толкования предмета и содержания советской военной
науки // Воен. мысль. – 1959. – № 12. – С. 56-65.
16

См.: Жилин П.А. Дискуссии о единой военной доктрине // Воен.-ист. журн. – 1961. – № 5. – С. 66-69; Проблемы
военной истории. – М.: Воениздат, 1975. – С. 142-146.
17

См.: Голубев А. Обращена ли была в прошлое наша военная теория в 20-е годы? // Воен.-ист. журн. – 1965. –
№ 10. – С. 35-47.

18

См.: Erickson J. The Soviet High Command: A Military-Political History, 1918 – 1941. – London: Macmillan & Co,
1962. – 889 p. – Index: Svechin Major-General A.A. – P. 880. – [Эриксон Дж. Советское высшее командование: Военно-политическая история, 1918 – 1941].

19

См.: Военная стратегия / Под. ред. В.Д.Соколовского. – М.: Воениздат, 1962. – С. 4; Федоров А.Ф. Октябрьские
зори. – М.: Воениздат, 1962. – С. 173-175; А.А.Свечин: [Крат. биогр. сведения] // Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917 – 1940 гг.) / Предисл. М.В.Захарова. – М., 1965. – С. 218 и др.
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ступления и обороны, стратегии «сокрушения» и «измора» в будущей войне – ему
приписывалось однозначное предпочтение оборонительной формы ведения военных действий20. Думаем, что это недостаточно объективные, поверхностные
оценки, которые требуют переосмысления в свете недавно рассекреченных документов и других материалов, обнаруженных в ходе исследования.
Весомый вклад в изучение военно-теоретического наследия Свечина был
внесен публикацией в 1966 г. статьи Н.Г.Павленко «Некоторые вопросы развития
теории стратегии в 20-х годах» и уже в наше время – книги «Была война…: Размышления военного историка»21. В последней нашел отражение анализ военнотеоретических взглядов Свечина по проблемам военной доктрины, соотношения
политики и стратегии, наступления и обороны. Правда, анализ не всегда достаточно доказательный и, зачастую, опирающийся на ошибочные ссылки к источникам и литературе22.
Большой интерес представляют работы И.И.Ростунова, в которых введены в
научный оборот ранее неизвестные документы и материалы о работе Военноисторической комиссии под председательством Свечина, проанализированы отдельные аспекты его историографической работы23.
На изучение вопросов методологии, вклада Свечина в науку, в историю военного искусства, развитие проблем стратегии была нацелена работа Агеева А.М.24
В 1985 году в Великобритании издана книга В.Н.Рапопорта и Ю.А.Геллера
(Ю.Алексеева) «Измена Родине»25 (в России была переиздана в 1995 г.)26 Авторы,
20

См.: Федоров А.Ф. Октябрьские зори… – С. 173-175; Коротков И.А. История советской военной мысли. – М.:
Воениздат, 1980; Василевский А.М., Захаров М.В. Предисловие // Шапошников Б.М. Воспоминания. Военнонаучные труды. 2-е изд., доп. – М., 1982. – С. 13-15.

21

См.: Павленко Н.Г. Некоторые вопросы развития теории стратегии в 20-х годах // Воен.-ист. журн. – 1966. – № 5.
– С. 10-12, 16-25; Была война…: Размышления воен. историка. – М.: ИК «Родник», 1994. – 416 с.

22

Высоко чтя авторитет автора, думаем, что это объясняется, как неоднократно бывало с изданием работ Свечина,
недостаточно корректной работой издательства.
23

См.: Ростунов И.И. У истоков советской военной историографии // Воен.-ист. журн. – 1967. – № 8. – С. 89-91;
Советская военная историография в межвоенный период // Воен.-ист. журн. – 1967. – № 11. – С. 89-91; Свечин
Александр Андреевич // Сов. ист. энцикл. – М., 1969. – Т. 12. – Стб. 601-602; История первой мировой войны: 1914
– 1918: В 2 т. / Под ред. И.И.Ростунова. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – Указ. имен: Свечин А.А. – С. 601.
24

Агеев А.М. Военный теоретик и военный историк А.А.Свечин: (К 100-летию со дня рождения) // Воен.-ист.
журн. – 1978. – № 8. – С. 126-128.
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в контексте освещения предвоенной истории, впервые сделали попытку многогранного исследования жизни и творчества А.А.Свечина: впервые были представлены обширные данные биографического характера, обоснован вклад Свечина в
развитие дискуссии 20-х годов «о единой военной доктрине», проанализированы
военно-стратегические взгляды на соотношение наступления и обороны, о характере будущей войны, на изменение форм и способов военных действий в зависимости от политических, экономических и военно-технических предпосылок. Книга, несомненно, заслуживает внимания и своей эмоциональностью, но, как нам
представляется, будучи выдержанной в беллетристической форме, не всегда основывается на документальных источниках, подтверждающих достоверность и
точность изложенных в ней положений и выводов.
Внимание к личности Свечина и его взглядам привлекалось в работах
В.Иминова, А.Кавтарадзе, А.Кокошина, В.Ларионова, В.Лобова, А.Хорева и других почитателей таланта выдающегося русского мыслителя27.
В послевоенные годы наследие Свечина пользовалось вниманием в Великобритании, США и ФРГ (см. приложение 14). Для западных исследователей «русский Клаузевиц» был интересен злободневностью своего стратегического мышления, серьезным изучением эволюции искусства о войне. Характерно, что первое
переиздание одной из книг Александра Андреевича – «Стратегия» – произошло
25

Rapoport V., Alexeev Y. High Treason. – Durham, 1985. – 436 p. – Index: Svechin A.A. – P. 433.

26

Рапопорт В.Н., Геллер Ю.А. Измена Родине. – М.: РИК «Стрелец», 1995. – 464 с.: ил. – Имен. указ.: Свечин
Александр Андреевич. – С. 456.

27

См.: Иминов В.Т. Военно-теоретическое наследие профессора А.А.Свечина // Свечин А.А. Стратегия. Стратегия
ХХ века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 – 1905 гг. / Авт. и науч. рук.
проекта И.С.Даниленко; Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1995. – С. 6-24. – (Антол. отеч. воен. мысли; Кн. 5);
Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов, 1917 – 1920 гг. / АН СССР. Ин-т истории
СССР. – М.: Наука, 1988. – 277 с.: ил. – Имен. указ.: Свечин А.А. – С. 272; Кокошин А.А. А.А.Свечин. О войне и
политике // Междунар. жизнь. – 1988. – № 10. – С. 133-142; Kokoshin A.A. Alexander Svechin: On War and Politics //
International Affairs. – М., 1988. – № 11. – С. 118-126; Кокошин А.А. Армия и политика: Совет. воен.-полит. и воен.стратег. мысль, 1918 – 1991 годы. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 286 с. – Указ. имён: Свечин А.А. – С. 281;
Kokoshin A.A., Larionov V.V. Origins of the Intellectual Rehabilitation of A.A.Svechin [Источники интеллектуальной
реабилитации А.А.Свечина] // Svechin A.A. Strategy / Ed. by K.Lee. Introductory Essays by A.Kokoshin, V.Larionov,
V.Lobov, J.Kipp. – Minneapolis, 1992. – P. 1-13; Кокошин А.А., Лобов В.Н. Предвидение: (Ген. Свечин об эволюции
воен. искусств) // Знамя. – 1990. – № 2. – С. 170-182; Ларионов В.В. Злоключения «русского Клаузевица» // США:
Экономика. Политика. Идеология. – 1992. – № 8. – С. 68-76; Lobov V.N. The Significance of Svechin’s MilitaryTheoretical Legacy Today [Актуальность военно-теоретического наследия Свечина] // Svechin A.A. Strategy… –
P. 15-21; Хорев А.П. Возвращение Свечина: (О вкладе сов. воен. историка А.А.Свечина (1878 – 1938) в развитие
отеч. воен. науки) // Красная звезда. – 1992. – № 278-279. – 5 дек.; Хорев А.П. Комдив Свечин // Армия. – 1993. –
№ 7. – С. 52-56.
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только более чем через полвека после его гибели – в 1992 году, но не у нас, а в
США, правда, с участием наших ученых.
Из зарубежных исследований наследия Свечина, считаем возможным выделить работы Дж.Киппа (США), содержащие анализ современного преломления
взглядов А.А.Свечина на взаимосвязь военной истории и военной теории с учетом
реалий войны; Х.-У.Зайдта (ФРГ), в которых сделана попытка раскрыть значение
А.А.Свечина как политического и стратегического мыслителя; О.Розе (ФРГ), раскрывающие «родство духа и параллели судьбы» Свечина и Клаузевица28.
Существенный вклад в воссоздание образа Свечина и методологии его военно-научной деятельности внесли А.Г.Кавтарадзе, А.А.Кокошин, А.Е.Савинкин,
А.И.Солженицын и А.П.Хорев29.
Безусловный

приоритет

в

результатах

исследования

биографии

А.А.Свечина принадлежит А.Г.Кавтарадзе. Каждая его работа, посвященная этой
теме, привносит все новые, зачастую уникальные, материалы и размышления о
жизни и творчестве выдающегося ученого30.
Заметным явлением в исследовании творчества Свечина явился труд
А.А.Кокошина «Армия и политика»31, в котором, в рамках общего исследования
эволюции советской военной доктрины, взглядов военно-политического руководства на соотношение политики и стратегии, дан анализ взглядов Свечина по
проблемам военно-политического прогнозирования, теории начального периода
28

См.: Kipp J. General-Major A.A.Svechin and Modern Warfare: Military History and Military Theory // Svechin A.A.
Strategy... – P. 23-56; Seidt H.-U. Alexander Swetschin als politischer und strategischer Denker // Swetschin A. Clausewitz
/ Mit einem Geleitwort von Vizeadmiral U.Weisser. – Bonn, 1997. – S. 11-49; Rose O. Swetschin und Clausewitz.
Geistesverwandtschaft und Schicksalsparallelität // Swetschin A. Clausewitz... – S. 51-74.
29

См.: Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи биографии А.Свечина // Постижение военного искусства: Идейное наследие А.Свечина / Сост.: А.Е.Савинкин, А.Г.Кавтарадзе, Ю.Т.Белов, И.В.Домнин;
Ред. А.Е.Савинкин. – М., 1999. – С. 639-656. – Примеч.: с. 652-656; Солженицын А.И. Красное колесо: Историческая эпопея: В 10 т. – М.: Воениздат, 1993 – 1997: [О Свечине А.А. – в томах 2-4, 6-8]; Хорев А.П. Комдив Свечин
// Армия. – 1993. – № 7. – С. 52-56.
30

См.: Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба… – С. 648-651, 655-656: [[Следственное дело
Свечина А.А., 1931 г.]. – Центр. архив ФСБ РФ, архивно-следственное дело № 55672 «Весна», т. 87, л. 50-51];
Следственное дело А.Свечина / Публ. прил. подгот. и сост. А.Кавтарадзе // Постижение военного искусства… –
Прил. № 3. – С. 676-685: [Собраны документы с 1937 по 1956 гг.: Анкета арестованного (1937); Протокол допроса
(1938); Обвинительное заключение (1938); Приговор Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР (1938);
Справка о приведении приговора в исполнение; Материалы заседания Военной Коллегии Верховного Суда Союза
ССР об отмене приговора в отношении Свечина А.А. (1956) и др.].
31

См.: Кокошин А.А. Армия и политика: Совет. воен.-полит. и воен.-стратег. мысль, 1918 – 1991 годы. – М.: Междунар. отношения, 1995. – 286 с. – Указ. имён: Свечин А.А. – С. 281.
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войны, соотношения между наступлением и обороной в стратегическом масштабе, между политикой и военной стратегией. Высоко оценены теоретические положения экономико-географического характера и другие грани его творчества.
На основе привлечения ранее неизвестных работ Свечина, опубликованных
в газетах и журналах, кропотливого труда по анализу его военно-теоретического
наследия,

новые

грани

творчества

военного

мыслителя

были

вскрыты

А.Е.Савинкиным32. Им не только была показана творческая лаборатория военного
мыслителя, но и обоснован вывод о недооценке идейного наследия Свечина, необходимость которого остро ощущается и в наше время.
Особая роль в воскрешении имени великого ученого, анализе и популяризации его идей, переиздании трудов Свечина принадлежит И.С.Даниленко – автору
и научному руководителю многотомного издания «Антология отечественной военной мысли»33. Его усилиями в Военной академии Генерального штаба были переизданы «Стратегия», «Стратегия XX века на первом этапе» и «Эволюция военного искусства», подготовлены к публикации его неизданные работы, ранее находившиеся под грифом «секретно»: «Будущая война и наши военные задачи»,
«Японская армия в прошлом и будущем», «К вопросу о развертывании японцев
для приморской операции», «К вопросу об оперативной доктрине японской авиации», «Передышка 1932 – 1935 г.г. на Дальнем Востоке: (Оценка итогов вползания в войну с японской стороны)».
Из выступлений на научно-практических конференциях, публикаций в периодической печати, которые превалируют в настоящее время при исследовании
наследия Свечина по сравнению с теоретическими разработками, наиболее предметно и обоснованно раскрывают отдельные грани его содержания, актуальные
32

См.: Савинкин А.Е. Время идей А.Свечина: Введение // Постижение военного искусства... – С. 19-24. – Примеч.:
с. 23-24; Армия думает – и потому прогрессирует и побеждает: Парадигмы творческого мышления А.Свечина /
Осмыслил и сост.: А.Савинкин // Постижение военного искусства… – С. 555-637. – Примеч.: с. 626-637 и др.
33

См.: Стратегия. Стратегия ХХ века на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904 –
1905 гг. / Авт. и науч. рук. проекта И.С.Даниленко; Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1995. – 405 с. – (Антол.
отеч. воен. мысли; Кн. 5); Эволюция военного искусства: [В 2 т.] / Авт. и науч. рук. проекта И.С.Даниленко; Воен.
акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1996. – (Антол. отеч. воен. мысли; Кн.6, 7); Дуэль умов под грифом «секретно»:
Александр Свечин и Борис Шапошников о будущей войне / Сост.: Даниленко И.С. // Независимое воен. обозрение.
– 1998. – № 27; Александр Андреевич Свечин (1878 – 1938): Этапы жизненного пути и творчества / Сост. и авт. ст.
Думби Ю.Ф.; Ред. Даниленко И.С. – М., 1999. – 131 с. – (Антол. отеч. воен. мысли).
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проблемы развития, намечают перспективные вопросы исследований такие авторы, как М.А.Гареев, Н.И.Дорохов, В.В. Ларионов, Н.И.Никифоров, В.Ю.Русанов
и другие 34.
В 1998 году в Военной академии Генерального штаба ВС РФ была проведена научно-практическая конференция на тему: «Военно-теоретическое наследие
генерал-майора А.А.Свечина и современность»35. Материалы конференции отражают углубление знаний о творчестве Свечина, расширение представлений о значении его наследия для нашего времени. Среди первоочередных задач выделена
необходимость глубокого изучения основных идей и подходов Свечина к анализу
проблем войны, военного искусства, военного строительства, в целом проблем

34

См.: Гареев М.А. Уроки А.А.Свечина для наших дней // Воен. мысль. – 1998. – № 4. – С. 30-39; Дорохов Н.И.
Критический анализ процесса формирования советской военной науки // Военная теория на современном этапе
развития Вооруженных Сил Российской Федерации, её мировоззренческие основы: Сб. тр. конф. [5-6 янв. 1995 г.,
г. Москва] / Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1995. – С. 73-78; Дорохов Н.И. Военно-научная мысль в СССР
(1920 – 1930 г.г.): проблемы, противоречия, пути развития // Постигая военную историю / Под ред.: Золотарёва В.А.; Ин-т воен. истории МО РФ. – М., 1997. – Вып. 5. – С. 133-138; Ларионов В.В. Злоключения «русского
Клаузевица» // США: Экономика. Политика. Идеология. – 1992. – № 8. – С. 68-76; Никифоров Н.И. Свечин – Тухачевский // Геополитика и безопасность / АЕН РФ. – М., 1994. – № 2. – С. 72-80; Русанов В.Ю. Свечин-историк и
военная история древней Руси // Свечин Александр Андреевич: Биография, творчество и его значение для современной военной науки и практики: Сб. тр. конф., [30 сент. 1998 г., г. Москва] / Под общ. ред. Даниленко И.С.,
Угримова В.Н.; Воен. акад. Генер. штаба ВС РФ. – М., 1999. – С. 138-151 и др.
35

См.: Свечин Александр Андреевич: Биография, творчество и его значение для современной военной науки и
практики: Сб. тр. конф., [30 сент. 1998 г., г. Москва] / Под общ. ред. Даниленко И.С., Угримова В.Н.; Воен. акад.
Генер. штаба ВС РФ. – М., 1999. – 222 с. – Из содерж.: Третьяков В.С. Свечин А.А. – выдающийся военный теоретик, его роль в истории и современной жизни академии Генерального штаба. – С. 5-10; Кавтарадзе А.Г. Вехи биографии Александра Андреевича Свечина. – С. 11-23; Прищепа С.В. А.Свечин – строевой офицер. – С. 24-27; Свечин А.А. Автобиография / Подгот. публ. Успенский И.В. – С. 28-35; Послужной список Генерального штаба полковника Свечина / Подгот. публ. Прищепа С.В. – С. 36-45; Дело № 618 / Подгот. публ. Русанов В.Ю. – С. 46-49;
Послужной список Александра Андреевича Свечина / Подгот. публ. Русанов В.Ю. – С. 50-56; Гареев М.А. Уроки
А.А.Свечина для наших дней. – С. 57-69; Барынькин В.М. Русский Клаузевиц. – С. 70-74; Золотов Л.И. Роль
А.А.Свечина в разработке теории общевойскового боя. – С. 75-79; Михайлов В.А. Вклад А.А.Свечина в теорию
военной стратегии. – С. 80-84; Жеребцов В.В. Взгляды А.А.Свечина на оперативное искусство и их значение для
его развития. – С. 85-90; Липатов М.И. Александр Андреевич Свечин и авиация. – С. 91-94; Васенин В.А. Творческое наследие А.А.Свечина и его современное значение. – С. 95-97; Борщов А.Д. Вклад А.А.Свечина в военноисторическую науку. – С. 98-101; Даниленко И.С. О роли Свечина А.А. в истории и современном содержании отечественной военной мысли. – С. 102-105; Русанов И.П. Взгляды Свечина на роль военно-морского флота в войне и
их современное значение. – С. 106-108; Дорохов Н.И. Свечин: взгляды на характер будущей войны. – С. 109-116;
Шершнев Л.И. А.А.Свечин и национальная безопасность России. – С. 117-121; Рябчук В.Д. А.А.Свечин и военное
науковедение. – С. 122-123; Никифоров Н.И. Свечин – Тухачевский. Военно-теоретическое противостояние. –
С. 124-137; Русанов В.Ю. Свечин-историк и военная история древней Руси. – С. 138-151; Образцов И.В.
А.А.Свечин: военная проблематика общественных наук. – С. 152-155; Зотов О.В. А.А.Свечин и А.Е.Снесарев:
Диалог стратегов о переменах в природе войны. – С. 156-159; Пятков В.П. Вопросы управления войсками в теоретическом наследии А.А.Свечина. – С. 160-161; Зацепин В.Б. «Военная игра» А.А.Свечина: взгляд спустя три четверти века. – С. 162-173; Новиков А.Д. Методологический подход к определению путей военной реформы в Российской Федерации. – С. 174-179; Думби Ю.Ф. О чем говорит библиография А.А.Свечина? – С. 180-182; Свечин А.А. – военный теоретик, историк и философ: Библиография / Сост. Думби Ю.Ф. – С. 183-217; Манилов В.И.
Заключение. – С. 218-219; Рекомендации конференции «Военно-теоретическое наследие генерал-майора
А.А.Свечина и современность». – С. 220.
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обороны и безопасности, их систематизации и творческого применения в современных условиях геополитического соперничества в мире36.
По сути, эта конференция ознаменовала собой запоздавшую идейную реабилитацию Свечина в нашем Отечестве, в родной для него армии. В докладе на
конференции первый заместитель начальника Генерального штаба генералполковник В.И Манилов призвал использовать неисчерпаемый идейный потенциал Свечина в решении сегодняшних и завтрашних проблем российской армии.
Следует подчеркнуть, что, развивая эти положения, участник конференции
– В.Ю.Русанов не только дал критический анализ взглядов Свечина на военную
историю Древней Руси (в частности им было отмечено, что Свечин, «в рамках повествования о событиях, укрупняя эпоху и не поняв глубины происходивших в ту
пору событий, повлиявших на последующее историческое развитие государства,
на становление и формирование русской народности как таковой, не учитывая этнической многосложности России, культурной, языковой, политической, да и
собственно военной ее истории <…> лишь штрихами отметил, что, мол, у Руси
была военная мощь, но она была не велика»37, но и существенно «нарастил» их с
учетом реалий сегодняшнего дня38.
Важно отметить, что В.М.Барынькин, рассуждая о значении идей и деятельности А.А.Свечина для наших дней, обратил внимание на то, что «взгляды
Свечина на характер будущей войны, влияние на ее ход и исход всей совокупности политических, экономических и военно-технических возможностей противоборствующих сторон, многовариантность планирования стратегических действий,
и т.д. в целом оказались правильными и в значительной степени подтвердились в
годы второй мировой войны»39.
В.В.Жеребцовым было отмечено, что творческое наследие Свечина объективно, достаточно обосновано и представлено в виде практических рекомендаций
36

См.: Рекомендации конференции «Военно-теоретическое наследие генерал-майора А.А.Свечина и современность» // Свечин Александр Андреевич… – С. 220.

37

Русанов В.Ю. Свечин-историк и военная история древней Руси // Свечин Александр Андреевич… – С. 138.

38

См. там же. – С. 139-148.

39

Барынькин В.М. Русский Клаузевиц // Свечин Александр Андреевич… – С. 74.
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по подготовке и ведению наступательных и оборонительных операций оперативного масштаба. «Суть оперативных требований, которые Свечин А.А. определил
к формам военных действий начала 20 века, не утратила своего концептуального
значения к теории и практике оперативного искусства в современных условиях.
Они явились базовой основой и получили дальнейшее развитие при подготовке и
проведении различных форм военных действий»40.
Следует подчеркнуть, что, по мнению В.А.Михайлова, «теоретические разработки профессора генерал-майора А.А.Свечина внесли определяющий вклад в
развитие военной теории, оказали решающее влияние в становление и развитие
теории военной стратегии»41.
Президент Академии военных наук М.А.Гареев, размышляя об уроках Свечина, сделал ряд выводов. В том числе и о том, что «если мы не хотим забывать о
трагических событиях прошлых лет, о судьбе Свечина и подобных ему самоотверженных поборников объективности, нужно в новом правовом демократическом Российском государстве позаботиться о свободе военно-научного творчества
и терпимости к различным взглядам и, конечно, не допускать идеологизации военной науки»42. По мнению М.А.Гареева, это тем более важно, что и в наши дни
(например,

при

обсуждении

военной

доктрины)

официальные

военно-

политические и стратегические установки и военно-теоретическая мысль идут параллельно, не соприкасаясь друг с другом, в основном из-за самонадеянности руководства и нежелания прислушаться к мнению специалистов и вникнуть в суть
новых явлений в военной науке. Значит следует создавать условия для развития
свободной творческой военной мысли, поддерживать талантливых работников и
их инициативы, направленные на укрепление обороноспособности страны.
В 1999 году отечественная историография пополнилась новой знаменательной работой: вышел в свет очередной – 15-й выпуск Российского военного сбор-

40

Жеребцов В.В. Взгляды А.А.Свечина на оперативное искусство и их значение для его развития // Свечин Александр Андреевич… – С. 90.

41

Михайлов В.А Вклад А.А.Свечина в теорию военной стратегии // Свечин Александр Андреевич... – С. 80.

42

Гареев М.А. Уроки А.А.Свечина для наших дней // Свечин Александр Андреевич… – С. 61.
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ника: «Постижение военного искусства: Идейное наследие А.Свечина»43. В подготовке выпуска приняли участие такие авторитетные исследователи жизненного
пути и творчества А.А.Свечина как А.Г.Кавтарадзе44, А.А.Кокошин45 и
А.Е.Савинкин46. В нем впервые было дано целостное представление об идейных
достижениях и «новой школе мысли» Свечина, что позволяет усвоить основные
установки и принципы его оригинального мировоззрения. Важно отметить, что
книга, кроме выдержек из фундаментальных трудов, содержит массу ранее практически неизвестных работ Свечина, опубликованных в газетах и журналах. В
предисловии к книге А.А.Кокошин подчеркнул: «Сегодня интересы национальной безопасности требуют возрождения военной мысли России, развития лучших
черт национального военного искусства страны. Интеллектуальное и идейное наследие Свечина, настоящего российского патриота, занимает здесь едва ли не
центральное место. <…> Учение Свечина – руководство к действию, которое может быть востребовано и сегодня, 60 лет спустя со дня его трагической гибели.
Значимость «Стратегии» и других произведений делает их достоянием классической военной мысли, одной из важнейших методологических основ нашей военной политики. В них по-прежнему можно найти разгадки многих тайн современного искусства побеждать, увидеть ориентиры военного строительства на годы
вперед»47. Много нового содержит документальный очерк А.Г.Кавтарадзе «Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи биографии А.Свечина». Получив
доступ к материалам Центрального архива ФСБ РФ, он смог уточнить и расширить наши представления о Свечине, его жизни и деятельности48. В исследова43

См.: Постижение военного искусства: Идейное наследие А.Свечина / Сост.: А.Е.Савинкин, А.Г.Кавтарадзе,
Ю.Т.Белов, И.В.Домнин; Ред. А.Е.Савинкин. – М.: Воен. ун-т: ЗАО «Рус. путь», 1999. – 690 с. – (Рос. воен. сб.;
Вып. 15).

44

См.: Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи биографии А.Свечина // Постижение военного искусства… – С. 639-656. – Примеч.: с. 652-656.
45

См.: Кокошин А.А. Предисловие // Постижение военного искусства... – С. 16-18.

46

См.: Савинкин А.Е. Время идей А.Свечина: Введение // Постижение военного искусства… – С. 19-24. – Примеч.:
с. 23-24; Армия думает – и потому прогрессирует и побеждает: Парадигмы творческого мышления А.Свечина /
Осмыслил и сост.: А.Савинкин // Постижение военного искусства… – С. 555-637. – Примеч.: с. 626-637.
47
48

Кокошин А.А. Постижение военного искусства: Идейное наследие А.Свечина… – С. 17-18

См.: Следственное дело А.Свечина / Публ. прил. подгот. и сост. А.Кавтарадзе // Постижение военного искусства… – Прил. № 3. – С. 676-685: [Собраны документы с 1937 по 1956 гг.: Анкета арестованного (1937); Протокол
допроса (1938); Обвинительное заключение (1938); Приговор Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР
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тельской работе «Армия думает – и потому прогрессирует и побеждает»
А.Е.Савинкин, опираясь на солидную источниковую базу, показал парадигмы
творческого мышления Свечина.
Публикуются иногда и откровенно неряшливые работы, касающиеся имени
и творчества Свечина. Наиболее наглядным последним образцом такого «творчества», изобилующего досадными ошибками и неточностями, является совместная
публикация А.Сауткина и А.Кайгородцева «Завтра делается сегодня» в журнале
«Защита и безопасность»49.
Для составления источниковой базы исследования: сбора сведений о Свечине А.А., о печатных изданиях и публикациях его работ использованы документы и материалы Российского государственного военного архива (в дальнейшем –
РГВА), Российского государственного военно-исторического архива (в дальнейшем – РГВИА), справочный аппарат и фонды Российской государственной библиотеки (в дальнейшем – РГБ), Государственной публичной исторической библиотеки, библиотеки Института научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН), военно-научных библиотек Института
военной истории МО РФ, военных академий г. Москвы; библиографические указатели РГБ, печатные каталоги Библиотеки Конгресса США (г. Вашингтон), Национальной библиотеки Франции (г. Париж), Британской библиотеки (г. Лондон),
Собрания немецкоязычных произведений (K.G.Saur), Книги в печати (г. НьюДжерси)50.
(1938); Справка о приведении приговора в исполнение; Материалы заседания Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР об отмене приговора в отношении Свечина А.А. (1956) и др.]; [Следственное дело Свечина А.А.,
1931 г.]. – Центр. архив ФСБ РФ, архивно-следственное дело № 55672 «Весна», т. 87, л. 50-51; Кавтарадзе А.Г.
Выдающийся офицер Генерального штаба: Вехи биографии А.Свечина // Постижение военного искусства… –
С. 648-651, 655-656.
49
50

См.: Сауткин А., Кайгородцев А. Завтра делается сегодня // Защита и безопасность. – 1999. – № 2. – С. 60-61.

См.: Личное дело Свечина Александра Андреевича (1878 – 1938 гг.) – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, 141 л.; Список
подполковникам по старшинству. Ч. I-III: Сост. по 1-е сент. 1909 г. – Спб., 1909. – С. 1720; Список полковникам по
старшинству: Сост. по 1-е марта 1914 г. – Спб., 1914. – С. 1120; Список Генерального штаба: Испр. по 1-е июня
1914 г. – Пд., 1914. – 779 с. – Из содерж.: I: Список генералам, штаб и обер-офицерам, служащим и прежде служившим в Генеральном штабе: Полковники: Свечин Александр Андреевич. – С. 472; IV: Расписание офицеров
Генерального штаба по должностям. Главное управление Генерального штаба: Свечин. – С. 699; Послужной список А.Свечина, 18 августа 1915 г. / Публ. прил. подгот. и сост. А.Кавтарадзе // Постижение военного искусства... –
Прил. № 1. – С. 657-666. – (Рос. воен. сб.; Вып. 15); Список полковникам по старшинству: Испр. по 1-е авг. 1916 г.
– Пд., 1916. – С. 138; Список Генерального штаба: Испр. по 3-е янв. 1917 г. – Пд., 1917. – 164 с. – Из содерж.: Из-
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Автором также были использованы ранее известные и найдены новые архивные материалы и документы, раскрывающие военную и научную деятельность
Свечина, содержащиеся в РГВА (фонды 3, 4, 7, 11, 488, 24696, 33987, 37836,
37837, 37976), РГВИА (фонды 1, 400, 409, 2536), а также военно-теоретические и
военно-исторические работы и труды по проблеме. Кроме того, важными источниками исследования выступают материалы дискуссий 20-х годов, отзывы,
справки, рецензии, другие документы, посвященные либо самому творчеству
Свечина, либо подготовленные при его непосредственном участии, позволившие
значительно расширить объем привлекаемых источников и усилить фактологическую основу исследования. В ходе работы были использованы воспоминания тех,
кому довелось работать с А.А.Свечиным, учиться у него, их родственников.
Считаем, что особую ценность представляют архивные сведения, содержащихся в РГВА фондов 3 (Высший военный совет), 11 (Всероссийский главный
штаб (Всероглавштаб)), 488 (Штаб Западного участка отрядов Завесы),
24696 (Краснознаменная

ордена

Ленина

Военная

академия

РККА

им. М.В.Фрунзе), 33987 (Секретариат Председателя РВС СССР), 37976 (Коллекция послужных списков и личных дел командно-начальствующего состава РККА.
Руководители и видные работники высших военных органов и центральных
управлений РККА); в РГВИА – фондов 400 (Главный штаб), 2536 (2-я Финляндская дивизия), которые предоставляют возможность восстановить отдельные факты, уточнить хронологию событий жизни и творчества Свечина, изучить его ранее
неизвестные труды, проанализировать эволюцию воззрений Свечина по многим
проблемам. Так, например, фонд 37976 содержит «Личное дело Свечина Александра Андреевича (1878 – 1938 гг.)», в котором находятся документы с 1923 по
1937 гг.: аттестация Свечина А.А. (за 1923 – 1926, 1928, 1932, 1934 гг.); краткая
менения, происшедшие во время печатания списка: (с 3 янв. по 8 февр. 1917 г.): Свечин. – С. Х; I: Список генералам, штаб и обер-офицерам, служащим и прежде служившим в Генеральном штабе: Генерал-майоры: Свечин
Александр Андреевич. – С. 68; Собственноручное дополнение А.Свечина к послужному списку (на основании
приказа Наштаверха от 7 октября 1916 г. № 108) / Публ. прил. подгот. и сост. А.Кавтарадзе // Постижение военного
искусства…– Прил. № 1. – С. 666. – (Рос. воен. сб.; Вып. 15); Послужной список Генерального штаба полковника
Свечина: (Сост. 24 авг. 1914 г.): [Доп. по янв. 1917 г.] (РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 178388, л. 164-172); Из Списка Генерального штаба, составленного по сведениям, имеющимся в Организационном управлении Всероссийского
Главного Штаба к 7 августа 1920 года / Публ. прил. подгот. и сост. А.Кавтарадзе // Постижение военного искусства... – Прил. № 1. – С. 667 и др.
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записка о службе (1926 г.); санитарная книжка (1932 г.); послужной список
(1933 г.); автобиография от 9.10.1935 г. (рукопись и копии); автобиография от
9.08.1937 г. (рукопись); личный листок по учету кадров (1937 г.) и другие51.
Фонд 33987 содержит аналитическую записку Свечина «Будущая война и
наши военные задачи», адресованную НКО СССР К.Е.Ворошилову52, ответ на эту
записку начальникам Штаба РККА Б.М.Шапошникова53 и другие ранее практически неизвестные, вследствие их секретности, работы военного мыслителя: «Японская армия в прошлом и будущем»54, «К вопросу о развертывании японцев для
приморской операции»55, «К вопросу об оперативной доктрине японской авиации»56, «Передышка 1932 – 1935 г.г. на Дальнем Востоке: (Оценка итогов вползания в войну с японской стороны)»57.
Не меньший интерес представляют обнаруженные в ходе исследования неизвестные до сего времени исследователям работы А.А.Свечина: «Военные действия в Маньчжурии в 1904 – 05 гг.», «Конспект II-й части курса военного искусства», «Стрелковые доктрины и опыт войны», «Полк в наступательном бою: (Бой
на реке Икве 28 мая – 10 июня 1916 года)», «Наполеоновские войны», «Тактика»,
«Стратегия»58 и другие работы и материалы, находящиеся в РГВА и фондах библиотек (см. приложение 14).
51

См.: Личное дело Свечина Александра Андреевича (1878 – 1938 гг.). – РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, 141 л.

52

См.: Свечин А.А. Будущая война и наши военные задачи: [С сопроводит. зап. А.Свечина К.Ворошилову, 8 марта
1930 г.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 347, л. 12-30.

53

См.: Шапошников Б.М. Ответ на записку А.Свечина «Будущая война и наши военные задачи», 28 марта 1930 г. –
РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 347, л. 31-71.

54

Свечин А. Японская армия в прошлом и будущем. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 552, л. 2-132; Служебная записка
начальника 4-го Управления Штаба РККА: [Берзина Я.К. Штерну Г.М.], 17.01.1933. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 552,
л. 1.

55

См. Свечин А. К вопросу о развертывании японцев для приморской операции: Доклад. – РГВА, ф. 33987, оп. 3,
д. 458, л. 2-12; [Берзин Я.К. Доклад начальника IV Управления Штаба РККА Председателю РВС СССР тов. Ворошилову, 17.01.1933.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 458, л. 1.

56

См. Свечин А. К вопросу об оперативной доктрине японской авиации. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 296-314;
[Берзин Я.К. Доклад начальника IV Управления Штаба РККА Наркомвоенмору и Председателю РВС СССР тов.
Ворошилову, 9.05.1934.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 315-316; [Резолюция К.Е.Ворошилова по поводу статьи
А.А.Свечина, 21.05.1934.]. – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 485, л. 319.

57

См. Свечин А. Передышка 1932 – 1935 г.г. на Дальнем Востоке: (Оценка итогов вползания в войну с японской
стороны). – РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 552, л. 134-162.

58

См.: Свечин А.А. Военные действия в Маньчжурии в 1904 – 05 гг. // История русской армии и флота. Вып. XIV:
Русско-японская война. – М., 1912. – С. 59-182: ил.; схем.; Конспект II-й части курса военного искусства: Лекции,
чит. в Акад. Генер. штаба РККА в 1919 – 20 г.г. – М.: Акад. Генер. штаба РККА, 1920: [РГВА, ф. 11, оп. 12, д. 17,
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В силу ограниченности предыдущих исследований, в основном, рамками
наиболее известных – фундаментальных трудов Свечина ими же исчерпывалась и
многократно приводимая в различных публикациях библиография его работ. В
ходе диссертационного исследования был подготовлен и издан, претендующий на
относительную полноту, «Библиографический указатель: Труды А.А.Свечина.
Литература и документы о жизни и творческой деятельности А.А.Свечина»59. Работа над ним была продолжена и после внесенных в него исправлений и дополнений «Библиографический указатель» в законченном виде представлен в приложении 14.
Наличие широкого круга источников и имеющейся литературы создали, на
наш взгляд, возможность научного анализа затронутых проблем, строгого документирования содержания избранной темы, научного обоснования выводов и рекомендаций. Многие архивные материалы и печатные издания, составляющие основу работы, введены в научный оборот впервые.
Таким образом, историографический и источниковедческий анализ проблемы показал, что в работах, посвященных военной и научной деятельности
А.А.Свечина, как правило, на основе отдельно взятых трудов исследуются отдельные грани его творчества. В последние годы заметно возросло количество
публикаций и работ, посвященных наследию Свечина, вместе с тем, до сих пор
жизнь, военная и научная деятельность Свечина не стали предметом глубокого
самостоятельного и всестороннего рассмотрения. За исключением отдельных
фактов биографии, практически «белым пятном» остается военная деятельность
Свечина. Требуют переосмысления в свете недавно рассекреченных документов и
других материалов, обнаруженных в ходе исследования, оценки подходов и трак42 л.]; Стрелковые доктрины и опыт войны // Стрелковый журн. – 1920. – № 1. – С. 5-13. – Подпись: А.С.; Полк в
наступательном бою: (Бой на реке Икве 28 мая – 10 июня 1916 года) // Стрелковый журн. – 1920. – № 1. – С. 41-77;
Наполеоновские войны // Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. – 7-е изд. –
М., [1927]. – Т. 45, ч. 1. – Стб. 216-228; Тактика // Энцикл. слов. рус. библиогр. ин-та Гранат… – М., [1929]. – Т. 41,
ч. 6. – Стб. 718-727; Стратегия // Энцикл. слов. рус. библиогр. ин-та Гранат… … – М., [1930]. – Т. 41, ч. 4. –
Стб. 691-702 и др.
59

Александр Андреевич Свечин (1878 – 1938): Этапы жизненного пути и творчества / Сост. и авт. ст. Думби Ю.Ф.;
Ред. Даниленко И.С. – М., 1999. – 131 с. – (Антол. отеч. воен. мысли). – Из содерж.: Думби Ю.Ф. Жизнь и творчество А.А.Свечина. – С. 5-30; Думби Ю.Ф. Основные вехи жизненного пути. – С. 31-37; Библиографический указатель: Труды А.А.Свечина: (Хронологический указатель). Литература и документы о жизни и творческой деятельности А.А.Свечина. – С. 39-131.
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товки Свечиным вопроса о соотношении наступления и обороны, стратегии «сокрушения» и «измора» в будущей войне. В научный оборот не введен массив литературы и архивных документов, связанных с деятельностью Свечина. Исходя из
этого, было сочтено целесообразным провести комплексное исследование, дать
научную оценку его роли и места как военачальника, военного теоретика и военного историка, его вклада в развитие военной науки. Это потребовало поиска и
привлечения как новых архивных документов, так и документов к которым ранее
исследователи не были допущены или которые оказались вне их поля зрения.
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Приложение 2
Основные вехи жизненного пути А.А.Свечина
Александр Андреевич Свечин родился 17 (29) августа 1878 г. в г. Одессе*.
1887 – 1895 гг.

– учеба во 2-м Кадетском корпусе г. Санкт-Петербурга
(закончил полный курс – 7 классов).
31 августа 1895 г.
– вступление в службу юнкером рядового звания.
1895 – 1897 гг.
– учеба в Михайловском артиллерийском училище
(закончил 2 класса по 1 разряду).
20 декабря 1895 г.
– произведен в унтер-офицеры.
13 августа 1897 г.
– произведен в подпоручики с назначением в 46-ю артиллерийскую бригаду (1.01.1898 г. бригада переименована в
43-ю).
Август 1897 г. –
– прохождение службы в 46 (43) артиллерийской бригаде в
апрель 1900 г.
должностях помощника заведующего бригадной учебной
командой, дивизионного адъютанта, помощника начальника бригадной учебной команды (г. Вильно, Олита, Ораны).
– первый известный литературный опыт – публикации в
1899 г.
«Артиллерийском журнале» по итогам артиллерийского
сбора в Оранах.
28 августа 1900 г.
– произведен в поручики.
Октябрь 1900 г. –
– слушатель Николаевской академии Генерального штаба
май 1903 г.
(закончил 2 класса по 1 разряду и дополнительный курс –
успешно).
23 мая 1903 г.
– произведен в штабс-капитаны («за успехи в науках»).
27 мая 1903 г.
– причислен к Генеральному штабу.
Июль – август
– отбытие лагерного сбора при штабе 2-й кавалерийской
1903 г.
дивизии Виленского военного округа (г. Сувалки).
Ноябрь 1903 г. –
– командование ротой 3-го Финляндского стрелкового
февраль 1904 г.
полка (г. Або).
Февраль 1904 г.
– переведен в 22-й Восточно-Сибирский стрелковый полк.
Апрель – май 1904 г. – прикомандирован к штабу 6-й Восточно-Сибирской
стрелковой дивизии.
Май – октябрь
– командование ротой 22-го Восточно-Сибирского
1904 г.
стрелкового полка.
Май 1904 г.
– награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью
«За храбрость» («за отличия против японцев»).
Октябрь 1904 г.
– награжден орденом Св. Станислава 3ст. с мечами и бантом («за отличия против японцев»).
Октябрь 1904 г.
– переведен в Генеральный штаб.
*

Даты до 1918 г. указаны по старому стилю, курсивом выделена литературно-научная деятельность.
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Октябрь – декабрь
1904 г.
Декабрь 1904 г.
Декабрь 1904 г. –
май 1905 г.
Апрель 1905 г.
17 апреля 1905 г.
1906 г.

Сентябрь 1905 г. –
апрель 1907 г.
1907 г.
Август – сентябрь
1907 г.
1907 г.
Сентябрь 1907 г. –
май 1908 г.

1908 г.
Май 1908 г. –
август 1913 г.

– обер-офицер для поручений при штабе 16-го армейского
корпуса.
– награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами
(«за отличия против японцев»).
– прикомандирован к Управлению генерал-квартирмейстера
3-й Маньчжурской армии на должность обер-офицера для
поручений.
– награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами («за разновременные отличия в делах против неприятеля»).
– произведен в капитаны.
– издание первой книги – «Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны: Со многими
примерами из последней кампании».
Представление в Академию Генерального Штаба диссертации на тему: «Тактические действия в горах по
опыту русско-японской войны».
– начальник строевого отделения штаба Осовецкой крепости, исполнение должности начальника штаба крепости.
– начало активного сотрудничества с периодическими
печатными изданиями.
– командирован в штаб Варшавского военного округа
(командировка в Германию для негласного наблюдения за
ходом крепостного маневра у Познани).
– выход в свет второго издания книги «Война в горах» и
нового труда – «Предрассудки и боевая действительность».
– обер-офицер для поручений при штабе Варшавского
военного округа, помощник начальника разведывательного отдела (г. Варшава).
Редактор военно-научного иллюстрированного журнала
«Сведения из области военного дела за границей», издававшегося при штабе Варшавского военного округа.
– издание книги «В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения».
– помощник делопроизводителя части 2-го оберквартирмейстера Главного Управления Генерального
штаба.
– произведен в подполковники.
– командирован в Германию на выставку воздухоплавания.

6 декабря 1908 г.
Август – сентябрь
1909 г.
Декабрь 1909 г.
– награжден орденом Св. Владимира 4 ст.
Июнь – июль 1910 г. – командирован на морские маневры Балтийского флота.
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1910 г.

Октябрь 1910 г. –
март 1912 г.
25 марта 1912 г.
1912 г.
Май – сентябрь
1913 г.
Сентябрь 1913 г. –
август 1914 г.
Август 1914 г. –
август 1915 г.
Август 1915 г. –
январь 1917 г.
Ноябрь 1915 г.
Апрель 1916 г.
Сентябрь 1916 г.
Октябрь 1916 г.
Февраль – май
1917 г.
Май – сентябрь
1917 г.
Октябрь – ноябрь
1917 г.
Ноябрь 1917 г.
Март 1918 г.

Март – август
1918 г.
Август – октябрь
1918 г.
Октябрь 1918 г.

– выход в свет книги «Русско-японская война 1904 – 05 г.г.
по документальным данным труда военно-исторической
комиссии и другим источникам», издание работы «Воздухоплавание в Германии» в России и во Франции.
– прикомандирован к Крепостной части Главного Управления Генерального штаба.
– произведен в полковники.
– издание книги «Тактические уроки русско-японской войны».
– прикомандирован к 8-му Финляндскому стрелковому
полку для 4-хмесячного командования батальоном
(г. Выборг).
– делопроизводитель части 1-го обер-квартирмейстера
Главного Управления Генерального штаба.
– офицер для поручений при начальнике штаба Верховного
Главнокомандующего (г. Барановичи).
– командование 6-м Финляндским стрелковым полком.
– награжден Георгиевским оружием
(«за отличие в делах против неприятеля»).
– награжден мечами к ордену Св. Владимира 3 ст.
(«за отличие в делах против неприятеля»).
– произведен в генерал-майоры.
– награжден орденом Св. Георгия 4 ст.
– начальник Отдельной Черноморской морской дивизии
(г. Одесса).
– начальник штаба 5-й армии Северного фронта (г. Двинск).
– в распоряжении Главнокомандующего Северного фронта
(г. Псков. Жил в Петрограде).
– демобилизован.
– добровольно вступил в Красную Армию.
Помощник начальника Петроградского укрепленного
района.
Начальник штаба Западного участка Завесы.
– военный руководитель Смоленского района Западного
участка Завесы (г. Смоленск).
– начальник Всероссийского Главного штаба (г. Москва).
– преподаватель кафедры истории войн и истории военного
искусства (истории военного искусства) Академии Генерального штаба РККА,
руководитель по практическим занятиям.
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Ноябрь 1918 г. –
май 1921 г.

– председатель Военно-исторической комиссии (Комиссии
по исследованию и использованию опыта войны 1914 –
1918 г.г.)
Апрель 1921 г.
– назначен специальным лектором Академии.
Май 1921 г. – 1922 г. – консультант Ученого Совета Музея Красных Армии и
Флота.
Редактор Главной военно-технической редакции Отдела
Военной Литературы Реввоенсовета (ОВЛ РВС).
Январь 1922 г.
– Главный руководитель кафедры истории военного искусства Военной Академии РККА.
– издание книги «История военного искусства».
1922 г.
Сентябрь 1923 г.
– по совместительству – Главный руководитель кафедры
стратегии Военной Академии РККА.
Июль1924 г. –
– по совместительству – Главный руководитель по стратесентябрь 1925 г.
гии и истории военного искусства Военно-Академических
Политических курсов высшего политсостава РККА
(политического отделения Курсов усовершенствования
высшего начальствующего состава РККА (КУВНС)).
1925 г. – 1926 г.
– по совместительству – заместитель Главного руководителя по стратегии и истории военного искусства военного
отделения КУВНС.
Февраль 1925 г.
– Старший руководитель Военной Академии РККА –
заместитель Главного руководителя всех военных академий.
Июнь 1925 г.
– заместитель Главного руководителя Военной Академии
РККА.
Избран членом временного Центрального совета ВНО
СССР.
– издание книги «Стратегия».
1926 г.
1926 г. – 1928 г.
– введен в состав Редакционной коллегии Военной Академии РККА (председателем коллегии).
Июнь 1927 г.
– удостоин звания «Профессор высших военно-учебных заведений РККА».
1927 г.
– выход в свет второго издания книги «Стратегия» и нового труда – «Эволюция военного искусства».
Февраль 1928 г.
– награжден золотыми часами с надписью «Стойкому защитнику революции» («за успешную преподавательскую
работу»).
Март 1929 г.
– назначен Старшим руководителем
(с упразднением должностей главных руководителей).
Октябрь 1930 г.
– назначен Преподавателем
(с упразднением должностей старших руководителей).
– издание книги «Искусство вождения полка: По опыту
1930 г.
войны 1914 – 18 гг.».
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Февраль 1931 г. –
февраль 1932 г.

– арестован. Исключен из списков Академии. Уволен из
РККА. Осужден на 5 лет, но по пересмотру дела досрочно
освобожден.
– в распоряжении IV Управления Штаба РККА.

Март 1932 г. –
май 1936 г.
1935 г.
Ноябрь 1935 г.
Декабрь 1935 г.
Июнь 1936 г.
Сентябрь 1936 г.

–
–
–
–
–

1937 г.

–

Декабрь 1937 г.
Февраль 1938 г.
29 июля 1938 г.

–
–
–

издание книги «Клаузевиц».
присвоено воинское звание «комбриг».
присвоено воинское звание «комдив».
профессор Академии Генерального Штаба РККА.
помощник начальника кафедры военной истории Академии Генерального Штаба РККА.
издание последней книги – «Стратегия ХХ века на первом
этапе: Планирование войны и операций на суше и на море
в 1904 – 1905 гг.».
арестован вторично.
уволен из РККА.
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

В сентябре 1956 года приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от
29 июля 1938 г. был отменен.
Составлено по: РГВА, ф. 3, оп. 1, д. 16, л. 318-320; ф. 3, оп. 1, д. 17, л. 7-8,
46-47; ф. 488, оп. 1, д. 12, л. 36, 38; ф. 24696, оп. 1, д. 63, л. 7; ф. 37837, оп. 4, д. 70,
л. 224а; ф. 37837, оп. 4, д. 87, л. 64; ф. 37837, оп. 4, д. 165, л. 593; ф. 37976, оп. 1,
д. 23, 141 л.; ф. 37976, оп. 1, д. 618, л. 1-2; РГВИА, ф. 400, оп. 12, д. 27001, л. 37;
ф. 409, оп. 1, д. 150843; ф. 409, оп. 1, д. 178388, л. 164-172; Список подполковникам по старшинству. Ч. I-III: Сост. по 1-е сент. 1909 г. – Спб., 1909. – С. 1720;
Список полковникам по старшинству: Сост. по 1-е марта 1914 г. – Спб., 1914. –
С. 1120; Список Генерального штаба: Испр. по 1-е июня 1914 г. – Пд., 1914. –
779 с. – Из содерж.: I: Список генералам, штаб и обер-офицерам, служащим и
прежде служившим в Генеральном штабе: Полковники: Свечин Александр Андреевич. – С. 472; IV: Расписание офицеров Генерального штаба по должностям.
Главное управление Генерального штаба: Свечин. – С. 699; Список полковникам
по старшинству: Испр. по 1-е авг. 1916 г. – Пд., 1916. – С. 138; Список Генерального штаба: Испр. по 3-е янв. 1917 г. – Пд., 1917. – С. Х; 68; Список Генерального
штаба. – Б.м. и г.: [1920]: Издание Отчетного отдела Организационного управления Всероглавштаба. – С. 81-82.

Исполнил

Думби Ю.Ф.
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Приложение 3
Послужной список
Генерального Штаба полковника Свечина
(составлен Августа 24 дня 1914 года)
1. Чин, имя, отчество и Генерального Штаба полковник
фамилия.
Александр Андреевич Свечин.
II. Должность по службе. Состоящий для поручений при Начальнике Штаба
Верховного Главнокомандующего.
III. Ордена и знаки
Кавалер орденов: Св. Владимира 3 ст. и 4 ст., Св. Анны
отличия.
2 ст. с мечами и 4ст. с надписью «За храбрость»,
Св. Станислава 2 ст. с мечами и 3 ст. с мечами и бантом. Имеет подарок по чину и светло-бронзовые медали: в память войны 1904 – 05 г.г., в память 200-летия
Полтавской победы 1709 г., в память 100-летия Отечественной войны 1812 г. и в память 300-летия Дома Романовых.
IV. Когда родился.
17 августа 1878 года.
V. Из какого звания про- Сын генерал-майора, уроженец г. Екатеринослава.
исходит и какой губернии уроженец
VI. Какого
вероисповедания.
VII. Где воспитывался.

VIII. Получаемое на
службе содержание
IX. Прохождение
службы

Православного.
Во 2-м кадетском корпусе – окончил полный курс,
в Михайловском артиллерийском училище 2 класса по
1 разряду и в Николаевской академии Генерального
Штаба 2 класса по 1 разряду и дополнительный курс
успешно.
В Главном Управлении Генерального Штаба: жалованья 1500 руб.; столовых 1500 руб.; квартирных 750 руб.
Итого 3750 руб. в год.
В службу вступил по окончании курса наук 2-го кадетского корпуса, в Михайловское артиллерийское училище юнкером рядового звания 1895 г. Авг. 31.
Произведён в унтер-офицеры Дек. 20.
По окончании курса наук произведен в подпоручики с
назначением в 46-ю артиллерийскую бригаду 1897 г.
Авг. 13.
Со старшинством 1896 г. Авг. 12.
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Отправился к месту служения с увольнением в
28-дневный отпуск 1897 г. Авг. 17.
Прибыл Сент. 23.
Назначен во 2-ю батарею – Окт. 1.
46-я арт. бригада переименована в 43-ю 1898 г. Янв. 1
Назначен помощником заведующего бригадной учебной командой – 7
Отчислен Мрт. 27
Назначен исполняющим должность дивизионного адъютанта Мая 20
Назначен помощником заведующего бригадной учебной командой – Сент. 30
Утвержден в должности дивизионного адъютанта
1899 г. Мрт. 20
Отчислен от должности помощника заведующего бригадной учебной командой Апр. 3
Назначен помощником начальника бригадной учебной
команды – Сент. 16
Ввиду желания держать вступительный экзамен в Николаевскую академию Генерального Штаба отчислен от
должности дивизионного адъютанта с переводом во
2-ю батарею 1900 г. Апр. З
Отчислен от должности помощника заведующего бригадной учебной командой Апр. 1
Командирован в Николаевскую академию Генерального Штаба для держания экзамена
прибыл Авг. 20.
Произведен в поручики Авг. 28.
Со старшинством 12.
По выдержании экзамена зачислен в Николаевскую
академию Генерального Штаба Окт. 12.
По окончании 2 классов академии по 1-му разряду переведен в дополнительный курс – Сент. 3.
Окончил дополнительный курс успешно и за успехи в
науках произведен в штабс-капитаны 1903 г. Мая 23.
Причислен к Генеральному Штабу и откомандирован
от академии к штабу Виленского военного округа для
отбытия лагерного сбора 27.
Прибыл в штаб Виленского военного округа Июня 4.
Отправлен в штаб 2-й кав. дивизии для отбытия лагерных сборов Июля 6
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Возвратился в штаб округа Сент. 1
Отправлен в 3-й Финляндский стрелковый полк для
командования ротою
Прибыл в полк 1903 г.0кт. 22
Командующим 7-й ротою с 31
Переведен на службу в 22-й Восточно-Сибирский
стрелковый полк 1904 г. Фев. 20
Прибыл в полк Мрт. 1
Прикомандирован для несения службы к штабу 6-й
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии Апр. 8
Прибыл из командировки Мая 15
Принял 1-ю роту на законном основании Мая 15
Сдал 1-ю роту 24
Принял 7-ю роту на законном основании
Приказом по Манчжурской армии от 22 мая 1904 года
за отличия против японцев 15 апреля 1904 года награжден орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость»
– 20
Награждение утверждено – Июля 23
Приказом по Манчжурской армии от 13 октября 1904 г.
за № 745 за отличия против японцев награжден орденом Св. Станислава З ст. с мечами и бантом. Окт. 13
Награждение утверждено 1905 г. Сент. 5
Сдал 7 роту 1904 г. Окт. 30
Переведён в Генеральный Штаб с назначением оберофицером для поручений при штабе 16 армейского
корпуса Окт. 19
Состоя для поручений при штабе 16 армейского корпуса, распоряжением Штаба Главнокомандующего, командирован в управление генерал-квартирмейстера 3-й
Манчжурской армии на должность обер-офицера для
поручений, куда прибыл Дек. 10
Приказом по войскам 1-й Манчжурской армии № 70, за
отличия против японцев награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами Дек. 14
Награждение утверждено 1905 г. Июля 10 Назначен
обер-офицером для поручений при Управлении генерал-квартирмейстера 3-й Манчжурской армии 1904 г.
Дек. 26
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Приказом войскам 1-й Манчжурской армии от 16 апреля 1905 г. № 89 за разновременные отличия в делах
против неприятеля награжден орденом Св. Анны. 2 ст.
с мечами. 1905 г. Апр. 16
Награждение утверждено 1906 г. Март 26
Произведен в капитаны Апр. 17
Отчислен от должности Мая 1
Прикомандирован к Главному Штабу. 22
В Главный Штаб прибыл за 23 дня до конца отпуска
Июля 20
Назначен начальником строевого отделения штаба
Осовецкой крепости – Сент. 4
Прибыл 21
Исправлял должность начальника штаба крепости с
1905 г. Сент. 23 по 1906 г. Апр. 6
Прикомандирован и прибыл к штабу Варшавского военного округа. 1907 г. Сент. 20
Назначен обер-офицером для поручений при штабе
Варшавского военного округа 23
Назначен исполняющим должность помощника делопроизводителя Главного Управления Генерального
Штаба 1908 г. Мая 4
Отправился к месту служения 30
Прибыл Июня 1
Произведён в подполковники с утверждением в настоящей должности – Дек. 6
Пожалована светло-бронзовая медаль в память
200-летия Полтавской битвы 1909 г. 0кт. 31
Награждён орденом Св. Владимира 4 ст. Дек. 6
Прикомандирован для несения службы к Крепостной
части 1910 г. 0кт. 15
Произведен в полковники 1912 г. Март 25
Пожалована светло-бронзовая медаль в память
100-летия Отечественной войны 1812 г. Дек. 1
Предоставлено право ношения светло-бронзовой медали в память 300-летия Дома Романовых 1913 г. Апр. 12
Командирован в 8-й Финляндский стрелковый полк для
4-месячного командования батальоном Мая 6
Назначен делопроизводителем Главного Управления
Генерального Штаба Авг. 12
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Возвратился из командировки в 8-й Финляндский
стрелковый полк Сент. 11
Назначен для поручений при Начальнике Штаба Верховного Главнокомандующего 1914 г. Июля 25
Отправлен к месту нового служения и прибыл 31
В службе гражданской и по выборам дворянства не
служил. Всемилостивейших рескриптов и Высочайших
Благоволений не получал.
X. Бытность вне службы. Был в отпусках с сохранением содержания:
На 28 дней с1897 г. Авг. 17
25 с 1898 г. Июня 5
17 с 1900 г. Дек. 22
11 с 1903 г. Июня 4
На 2 мес. Сент. 2. Прибыл 14 днями ранее срока Окт. 18
Приказом по войскам 3-й Манчжурской армии от
13 апреля 1905 г. за № 86 уволен в отпуск для излечения болезни на 4 месяца с 1905 г. Апр. 13. Прибыл на
1 мес. и 18 дней ранее срока Июня 1
На 14 дней с 1906 г. Апр. 21
На 2 мес. с Окт. 4
На 28 дней с 1908 г. Июня 30. Возвратился на 3 дня ранее срока Июля 25
На 28 дней с 1910 г. Июля 25 Возвратился 13 днями ранее срока Авг. 7
На 2 мес. с 1912 г. Дек. 7 Возвратился на 1 мес. и 4 дня
ранее срока 1913 г. Янв. 3
На 14 дней с 1914 г. Июня 27 Возвратился 2 днями ранее срока Июля 9
В бессрочном отпуску для пользования ран, по роду
оружия без исполнения службы, в плену и отставке не
был.
XI. Холост или женат, на Женат 1-м браком на разведённой жене военного врача
ком, имеет ли детей, если Замбржицкого, Елизавете Евгеньевне Дидрих. Имеет
сыновей: Михаила род. 15 апр. 1901 г., Петра род.
имеет то кого именно,
год, месяц и число рож- 5 марта 1910 г. и Андрея род 23 сент. 1911 г. Жена и
дения детей; какого они дети вероисповедания православного.
и жена вероисповедания.
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Не имеется.
ХII. Есть ли за ним, за
родителями его, или когда женат за женою, недвижимое имущество,
родовое или благоприобретённое.
XIII. Подвергался ли на- Не подвергался.
казаниям или взысканиям, соединёнными с ограничениями в преимуществах по службе, когда и за что именно: по
судебным приговорам
или в дисциплинарном
порядке.
XIV. Бытность в походах Находился в походах и делах против японцев с 1 Марта
1904 г.
и делах против неприятеля, с объяснением, где Командирован для рекогносцировки местности 1904 г.
именно, с какого и по ка- Март 7 Прибыл из командировки 26
кое время, оказанные от- Был в сражениях:
в 15 дневном бою под Мукденом и в отходе армии к
личия и полученные в
с 1905 г. Февр. 12 по 27.
сражении раны или кон- Сыпингайским позициям
тузии; особые поручения Ранен и контужен не был.
сверх прямых обязанно- Командирован в г. Сувалки, в штаб 2-й кав. дивизии
для участия в специальной кавалерийской поездке
стей по ВЫСОЧАЙШИМ повелениям, или 1903 г. Июня 27.
Возвратился из командировки Июля 5.
от начальства
Командирован в г. Варшаву для участия в опытах
стрельбы из капонира форта № 11 Варшавской крепости
с 1906 г. Мая 28
по Июня 3
Командирован в крепость Новогеоргиевск для участия
в крепостной поездке под руководством Начальника
Генерального Штаба
с Авг. 17
по – Сент. 2
Командирован по предписанию штаба Варшавского военного округа от 22 марта для прочтения сообщения
«Бой 18 июня 1904г. у Тхавуана» офицерам гарнизонов
г. Ново-Александрии, Радома, Скерневиц и Пултуска.
с 1907 г. Марта 27
по Апр. 1
Командирован для работ в штаб Варшавского военного
округа
с Авг. 5
Считать прикомандированным к названному штабу
впредь до перевода
с Сент. 20
В командировке на крепостную поездку офицеров Генерального Штаба под крепость Новогеоргиевск,
с 1908 г. Авг. 17
по – Сент. 8.
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ДОПОЛНЕНИЕ за
1915 г.:

Пожалована светло-бронзовая медаль на ленте Белого
орла в память всеобщей мобилизации 1914 года 1915 г.
Мая 17
Назначен командиром 6-го Финляндского стрелкового
полка – Июля 23
Отправился к месту нового служения – Авг. 3
Прибыл и вступил в командование полком – Авг. 9
За отличие в делах против неприятеля награжден Георгиевским оружием Приказом войскам 10-й армии 1915
года № 1388.
В 3-месячном отпуску с 1915 г. Окт. 29
Возвратился ранее срока на 10 дней Нояб. 10
В обороне и удержании позиции под г. Вилькомиром
Авг. 10
В боях под г. Вильно на Мейшагольской позиции и у
Сморгони
с Авг. 11 по Сент. 17

ДОПОЛНЕНИЕ за
1916 г.:

За отличие в делах против неприятеля награжден мечами к ордену Св. Владимира 3 ст. 1916 г. Апр. 18
В операциях дивизии по р. Стрыпе в районе севернее
Бучача с 1915 г. Дек. 5 по 1916 г. Фев. 18
В боях дивизии на р. Сторе у г. Красное по 29 с Мая 25
по 29
В боях дивизии у д.д. Поромель, Колодеж, Новый Ток
с Июня 17 по 22
В обороне позиции на р. Полдуре с Сент. 14
В бою 11 июня 1916 г. у м. Зеленый Остров ранен ружейной пулей в шею.
Возвратился по выздоровлении и вступил в командование Авг. 25
За отличие в делах против неприятеля произведен в
генерал-майоры – Сент. 22
со старшинством – Июня 11
Награжден орденом Св. Георгия 4 ст. – Окт. 21
В 21-дневном отпуску с Марта 1 по 22
В отпуску для пользования ран – с Июня 11
В 25-дневном отпуску – с Нояб. 15
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ДОПОЛНЕНИЕ за
1917 г.:

Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандующего назначен на должность
начальника отдельной морской дивизии 1917 г. Янв. 24
Сдал полк и отправился к новому месту служения – 27

Копия верна.
Думби Ю.Ф.
РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 178388, л. 164-172.
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Приложение 4
Послужной список
Свечина Александра Андреевича
I. Фамилия, имя и отчество.

Свечин Александр Андреевич.

II. Когда родился,
какой местности уроженец.

17 августа 1878 года,
город Одесса.

III. 1. Какой национальности.
1. Русский.
2. Какой язык считает родным. 2. Русский.
3. Какими другими языками
3. Французский и немецкий.
владеет.
IV. Социальное происхождение:
1. Профессия до поступления 1. Военная служба.
в РККА.
2. Профессия родителей.
2. Военные – умерли до революции.
V. Образование:

Бывший 2-й кадетский корпус – 7 классов
в 1895 г. г. Ленинград.
Михайловское артиллерийское училище
в 1897 г. 2 курса.
Академию Генерального Штаба в 1903 г.

VI. Партийное положение.

Беспартийный.

VII. Семейное положение.

Брак с Елизаветой Евгеньевной, урожденной
Дитрих расторгнут.
Имеет троих сыновей от первого брака:
Михаила, рождения 1902 г.
Петра, рождения 1911 г.
Андрея, рождения 1912 г.
Вступил во второй брак с Ириной Викторовной
Ольхиной 6 марта 1924 г.

VIII. Состояние здоровья и к
какому роду службы
пригоден.

[Записей нет].
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IX. Прохождение службы в Красной армии.
Год

Месяц

Назначен Помощником Начальника Петроградского Укрепленного района

1918

Март

Назначен Начальником Штаба Западного участка завесы

-"-

-"-

Назначен военруком Смоленского района завесы

-"-

-"-

30

Назначен начальником Всероссийского Главного Штаба

-"-

Августа

3

Назначен преподавателем Академии Генерального Штаба РККА
(приказ по Академии № 6, § 1 – 1918 г.)

-"-

Октября

26

1921

Апреля

6

-"-

Августа

5

1922

Января

1

-"-"-

Мая
Сентября

1
19

1924

Июля

1

Января

1

Назначен специальным лектором Военной Академии
(приказ по Академии № 127)
Академия Генерального Штаба РККА переименована в
Военную Академию РККА
ОСНОВАНИЕ: приказ РВСР от 5/VIII – 21 г. № 1675
и по Академии № 196 § 1
По утверждении новых штатов Военной Академии назначен главным руководителем
(приказ по Академии № 45 1922 г.)

Число

Приведен к торжественному обещанию Красной присяге
Утвержден в должности главного руководителя
СПРАВКА: снош. Командного отдела Штаба
РККА от 19/IX – 22 г. № 403838
По совместительству с должностью главного руководителя допущен к исполнению должности штатного преподавателя военного цикла Военно-Академических Политических курсов высшего политсостава РККАФ сроком на 6 месяцев
(приказ Академии № 231 – 24 г.)

Срок совместительства по должности штатного преподавателя ВПАКа продлен по 1 июля 1925 г. (приказ Ака1925
демии № 6 – 25 г.)
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Приказом РВС СССР по личному составу армии от 28/II
– 25 г. № 158 намечен на должность старшего руководителя Военной Академии РККА с возложением на него
заместительства главного руководителя всех военных
академий
(приказ Академии № 69 – 25 г.)
Приказом РВС СССР по личному составу армии от 5/II –
25 г. № 619 назначен на должность зам. Главного руководителя Военной Академии РККА
(приказ Академии № 299 – 25 г.)

-"-

Февраля

15

-"-

Июня

1

Июля

1

1925

Сентяб.

1

-"-

Ноября

5

Июня

24

1929

Марта

1

-"-

Октября

1

1931 Февраля

22

Срок совместительства по должности штатного преподавателя ВПАКа продлен по 1 сентября 1925 г.
1925
(приказ Академии № 144 – 25 г.)
Освобожден от занимаемой по совместительству должности штатного преподавателя ВПАКа
ОСНОВАНИЕ: приказ РВС СССР по л/с академии от
5/X – 25 г. № 617
СПРАВКА: приказ Академии № 299 – 25 г.
Приказом РВС СССР 1925 г. № 1086 Военной Академии
РККА присвоено наименование «Военная Академия
РККА имени М.В. Фрунзе»
(приказ Академии № 327 – 25 г.)

Приказом РВС СССР по личному составу армии № 149 –
27 г. удостоен звания «профессора высших военноучебных заведений РККА»
1927
(приказ Академии № 115 – 27 г.)
Назначен старшим руководителем с упразднением
должностей главруков
(приказ Академии № 62, § 1 и § 2)
С упразднением должностей старших руководителей назначен преподавателем Академии
(приказ Академии № 156)
Исключен из списков Академии, как находящегося под
стражей
(приказ Академии № 49)
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Приказом РВС СССР по личному составу армии № 0134
1931 г. уволен вовсе от службы в РККА по приказу РВС
СССР 1928 г. за № 225 ст. 679
(приказ Академии № 98/10)
Приказом РВС СССР по личному составу армии № 0224
– 33 г. назначен состоящим в распоряжении
IV Управления Штаба РККА

-"-

-"-

1932

Марта

1

Декабря

16

1936

Мая

23

1936

Июня

8

1936

Июля

9

Месяц
Сент.
-"-

Число
13
22

Приказом НКО СССР по личному составу армии
№ 00711 от 16 декабря 1935 г. присвоено военное звание
комдив
1935
Приказом НКО СССР по личному составу армии
№ 015657 23 мая 1936 г. назначен Помощником начальника кафедры военной истории Академии Генерального
штаба РККА
Исключен из списков состоящих в распоряжении Разведывательного Управления РККА
(приказ Разведуправления № 54)
Прибыл в Академию Генерального Штаба РККА и вступил в должность Помощника Начальника кафедры военной истории
(приказ Академии № 15 – 36г.)
X. Бытность в постоянных и временных командировках:
Находился в командировке в г. Петроград
(приказ Академии №№ 276 § 3 и 299 § 4)

с
по

Год
1919
-"-

Находился в командировке в г. Петрограде
(приказ Академии №№ 165 и 172)

с
по

1921
-"-

Янв.
-"-

3
11

Находился в командировке в г. Петрограде
(приказ Академии №№ 15 и 24)

с
по

1922
-"-

Янв.
-"-

21
29

Находился в командировке в г. Петрограде
(приказ Академии №№ 80 и 88)

с
по

-"-"-

Марта
-"-

25
31
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Находился в командировке
(приказ Академии №№ 142 и 173)

с
по

1925
-"-

Июня
Июля

5
3

Находился в командировке на тер. сборах и маневрах с
(приказ Академии № 192 § 5)
по

1927 Сентябрь
-"-"-

15
28

В командировке в г. Ленинграде
(приказ Академии № 49 § 6 и № 52 § 5)

с
по

1928
-"-

Марта
Апр.

27
2

В полевой поездке в УВО и СКВО
(приказ Академии № 82 § 5 и № 98 § 6)

с
по

-"-"-

Май
Июнь

30
19

В командировке в г. Ленинграде для стажировки
(приказ № 118 § 5 и № 132 § 1)

с
по

-"-"-

Июнь
Сент.

31
1

с
по

1930
-"-

Марта
-"-

19
24

Находился в командировке в городах Минск и
Бобруйск для прочтения докладов командному
составу гарнизонов этих городов

XI.

Бытность в походах и делах против
неприятеля в составе Красной армии

[Записей нет].

XII. Поощрения в Красной армии: Постановлением президиума У.С. ОСО
военно-научный труд «Стратегия» удостоен
премии М.В.Фрунзе 25 октября 1926 г.
(приказ Академии № 44 § 1 от 26 марта 1928 г.)
XIII. Участие в политических занятиях и
степень политической подготовки.

[Записей нет].

XIV. Бытность вне службы:
В отпусках, в лечебных заведениях
Убыл в отпуск с 14 августа по 31 августа
(приказ по Академии № 228)
Прибыл из отпуска
(приказ по Академии № 234)
Находился в отпуску
(приказы Академии №№ 210 и 266)
Находился в отпуску
(приказы Академии №№ 83 и 86)
Находился в отпуску в г. Ленинграде
(приказы Академии №№ 173 и 178)

Год
1923
-"с
по
с
по
с
по

Месяц Число
Август
14
-"-

1924 Август
-"- Сентябрь
1925 Апреля
-"-"-"Июля
-"-"-

31
5
16
2
5
8
13
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Находился в отпуску - Кавказские Мин.Воды
с
(приказы Академии №№ 229 и 278)
по
Полагать больным на дому
с
(приказы Академии №№ 10 и 16)
по
Находился на курортном лечении в г. Кисловодске с
(приказы Академии №№ 205 и 241)
по
Находился на курортном лечении
с
(приказы Академии №№ 98 и 113)
по
Находился в очередном отпуску
с
(приказ Академии № 126)
по
Тоже в пределах Московской губ.
с
(приказы Академии №№ 159 и 168)
по
В очередном отпуску в г. Сочи
с
(приказы №№ 39 § 27 и 47 § 13)
по
В очередном отпуску
с
(приказы Академии №№ 35 и 50 – 36 г.)
по

-"-"1926
-"-"-"1928
-"1929
-"1930
-"1935
-"1936
-"-

Август
Сентябрь
Января
-"Август
Сентябрь
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Август
Сентябрь
Август
Сентябрь
Август
Сентябрь

18
22
9
15
8
14
19
22
1
25
13
1
16
19
25
29

XV. Служба в старой армии и флоте.
В службу вступил юнкером

Год
1895

Произведен в первый офицерский чин подпоручиком

1897

-"-

Последняя должность И.О. Наштарма 5 в чине генералмайора

1917

Мая

XVI. Пребывание в белых или иностранных армиях

Месяц Число
Август
31
13

[Записей нет].

XVII. Деятельность вне службы:
cведения о работе военнослужащих на выборных должностях.
Год

Месяц

Число

На совещании делегатов 1-го Всесоюзного съезда ВНО
военных делегатов III Всесоюзного съезда Советов и
представителей организаций ВНО Московского гарнизона избран членом Временного Центрального Совета ВНО
1925
СССР

Июня

3

Введен в состав Редакционной Коллегии Военной Академии РККА – председателем коллегии
1926 / 1927 уч. г од
(приказ Академии № 87 – 26 г.)
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Введен в состав Редакционной Комиссии Военной Академии РККА – председатель комиссии (на 1 уч. год)

Октября

20

Член временного бюро научно-исследовательских работ c 1929

Марта

15

Введен в состав научно-исследовательского бюро Академии (приказ Академии № 12)

Января

23

Подписи:

1927

1931

ВРИД начальника 6 сектора
Штаба Краснознаменной Военной Академии РККА
имени М.В.Фрунзе Елисейчев: [Подпись].
Пом. начальника сектора Белкин: [Подпись].

«16» марта 1933 г.
г. Москва
Копия верна.

Думби Ю.Ф.

РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 3-10.
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Приложение 5
Выписка
из Списка Генерального штаба,
составленного по сведениям, имеющимся
в Организационном управлении Всероссийского Главного Штаба
к 7 августа 1920 года
Свечин Александр Андреевич, 1878 года рождения, прежний чин – генералмайор, год выпуска из Академии – 1903, занимаемая должность – штатный преподаватель в Академии генерального штаба, руководитель по практическим занятиям с 28 ноября 1918 г. и председатель Военно-исторической комиссии с декабря
1918 г.
Обер-офицер для особых поручений при штабе 16 армейского корпуса –
∗
3 м.
Обер-офицер для особых поручений при управлении генералквартирмейстера 3 Маньчжурской армии – 4 м.; состоял в прикомандировании к
Главному Штабу – 2 г. 4 м.; начальник строевого отделения штаба Осовецкой
крепости – 2 г.; обер-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа – 7 м.; помощник делопроизводителя Главного управления генерального
штаба – 5 л. 3 м.; делопроизводитель Главного Управления Генерального Штаба –
1 г.; для поручений при начальнике штаба Верховного Главнокомандующего –
1 г.; командир Финляндского стрелкового полка – 1 г. 6 м.; начальник штаба
7 пехотной дивизии – 15 дн.; начальник отдельной Черноморской морской дивизии – 4 м.; и.д. начальника штаба 5 армии – 4 м.; в распоряжении начальника штаба армий Северного фронта с 22 сентября 1917 г. до демобилизации, был военруком Смоленского района З м.; Начальник Всероссийского Главного штаба – 4 м.

Выписка верна:

Думби Ю.Ф.

Список Генерального штаба. – Б.м. и г.: Издание Отчетного отдела Организационного управления Всероглавштаба. – С. 81-82.

∗

м. – месяц.
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Приложение 6
Автобиография
Свечина Александра Андреевича*,
9 октября 1935 г.
Я родился 17 (29) августа 1878 г. в г. Одессе. Отец был великороссом, мать
– украинка. Недвижимости они не имели. Отец тогда был горячим, вспыльчивым
полковником Генерального штаба, наклонным к критике. Он вследствие ряда
столкновений карьеры не сделал. Через 20 лет он был командиром бригады, и чин
генерал-лейтенанта получил только при отставке. Из близких родственников у
меня был единственный брат, служивший также в Генеральном штабе, очень популярный кавалерийский начальник в мировую войну. Последняя его должность –
командир 1-го кав[алерийского] корпуса. В гражданской войне он активного участия не принимал, но эмигрировал. Последние сведения о нем я имел в 1929 г.: он
работал в Ницце во французском банке скромным бухгалтером.
Я унаследовал от отца горячность и наклонность к критике. В 1884 г. я уехал один с отцом на Дальний Восток и жил в Чите и Хабаровске. Гувернанток –
француженок сменили учителя – ссыльные. В 1887 г. я поступил во 2-й кадетский
корпус; учился отлично, вел себя буйно. В 1895 г. поступил в Михайловское артиллерийское училище. Наклонность к критике привела к столкновениям с начальством и товарищами. Я учился первым, но едва не был исключен; меня не оставили на третий курс и выпустили с отметкой – «не рекомендуется для службы в
гвардии».
В 1897 г. я – подпоручик 43-й артил[лерийской] бригады, которая при мне
начала формироваться в Вильно, а затем перешла в Олиту. Первый же артиллерийский сбор в Оранах дал мне материал для трех статей в «Арт[иллерийском]
журнале» за 1899 г., критикующих тактическую подготовку русской артиллерии.
В 1900 г. я поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил
только семнадцатым из-за критики совершенно устаревшей постановки военной
статистики.
В 1903 г. я, уже женатый, причисленный к Генеральному штабу, начал отбывать ценз по командованию ротой в г. Або, в 3-м Финляндском стр[елковом]
полку. В январе 1904 г. началась война с Японией, и я сразу же потребовал перевода на театр военных действий. Так как мой выпуск по отсутствию опыта решили на войну не использовать, я отказался от причисления к Генеральному штабу и
перевелся обыкновенным офицером в 22-й В[осточно]-Сиб[ирский] стр[елковый]
полк. На войну за мной из Або последовала редкая и малоутешительная аттестация как «почти подготовленного к командованию ротой».
На войне с Японией я отличился на разведке под Тюрингеном. Но резкое
столкновение с начдивом Романовым свело мое отличие к нулю. Мне приходи*
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лось командовать взводом, вести разведку, идти во главе роты в штыковую атаку,
работать в штабе 6-й В[осточно]-С[ибирской] стр[елковой] дивизии. В октябре
1904 г. я был переведен в штаб 3-й армии с зачислением по Генеральному штабу.
Ген[ерал]-кварт[ирмейстером] штаба армии был известный впоследствии
ген[ерал] Алексеев. В штабе армии у меня произошло резкое столкновение с моим начальником полковником Банковским. Чтобы замять дело, Алексеев приказал
освидетельствовать меня как нервнобольного и выслать в Европейскую Россию.
Прибыв в Петербург, я написал несколько газетных статей «Маньчжурские непорядки», которые очень рассердили Алексеева.
В результате при заключении мира меня упрятали на самую скверную, всегда пустовавшую вакансию в Ген[еральном] штабе – строевым адъютантом Осовецкой крепости. Здесь я пробыл 1905 – 1907 гг. – первую русскую революцию,
которую я принял близко к сердцу. Я находился в хороших отношениях с несколькими эсерами и оказывал им услуги.
Свободное время я использовал для основательного изучения крепостной
техники и немецкой военной литературы, а также для военно-литературной работы. Моя первая книга «Война в горах» имела большой успех. Я представил в Академию Генерального штаба диссертацию на тему «Тактические действия в горах».
Она вызвала возмущение старых профессоров, и к защите диссертации я допущен
не был. Часть этой диссертации я опубликовал в книге «Предрассудки и боевая
действительность», представлявшей вызов всем пережиткам в тактике русской
армии. Я написал также книгу воспоминаний «В Восточном отряде», которая
имела самый широкий успех в Германии, Австрии и Франции, где ее фактический
материал был использован во многих книгах и брошюрах. У нас эта книга прошла
незамеченной. Летом 1907 г. я был командирован в Германию для неофициального наблюдения за большими крепостными маневрами у Познани, куда иностранные офицеры не допускались. С этой трудной и опасной задачей я справился
очень успешно.
Таким образом, моя ссылка в Осовец позволила мне приобрести большие
технические знания и литературную известность. Осенью 1907 г. меня пригласили в штаб Варшавского округа для редактирования издававшегося при штабе
журнала «Сведения из области военного дела за границей», а весной 1908 г. в Петербург, в Главное управление Генерального штаба, для службы в крепостном отделе, которому предстояло вступить в борьбу с пережитками наших военных инженеров.
В 1909 г. я с успехом защищал точку зрения Ген[ерального] штаба в дискуссии в Инженерной академии против Величко, имевшей чрезвычайно широкие
отголоски, до выступления Витте включительно. В тот же год я был командирован в Германию на воздухоплавательную выставку. Моя брошюра «Воздухоплавание в Германии» была немедленно переведена на французский язык.
После резкого столкновения с нач[альником] крепостной части Елчаниновым я был переведен в германское делопроизводство и написал там «Крепости
Восточного фронта Германии» и книгу по тактике германской армии. Я одновременно преподавал историю русско-японской войны в офицерской стрелковой
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школе в Ораниенбауме и писал учебники: «История русско-японской войны»* и
«Тактические уроки русско-японской войны».
Начальник Военной академии Щербаков пригласил меня профессором; это
приглашение встретило оппозицию всех маститых профессоров, которых я нещадно ругал в печати. В результате я в академию не попал, но на всех диссертациях я выступал как представитель начальника Генерального штаба.
В период 1910 – 1914 гг. я был наиболее популярным писателем по военным вопросам. На мои доклады в Обществе военных знаний собиралась громадная аудитория. Редакции приглашали меня наперебой. Еженедельно я писал
2-3 статьи в «Русск[ий] инв[алид]», «Утро России», «Голос Москвы». Политически я ориентировался на кадетов, но сохранял связь с Гучковым как председателем Военной комиссии Государственной думы. За статью в «Утре России» о нелепости нашей батареи из 8 орудий я был арестован по непосредственному приказу царя** на 30 суток, что особенно увеличило мою популярность.
С начала войны 1914 – 1918 гг. я был назначен на должность единственного
офицера для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего.
Фактически моя работа в Ставке заключалась в заведовании прессой, составлении
сообщений Ставки о ходе военных действий, разработке вопросов, касавшихся
крепостей и тяжелой артиллерии, в критике предложений генер[ал]квартир[мейстера] Данилова, в посредничестве между ним и начальником штаба
Янушкевичем, когда их отношения портились. Я являюсь причастным к зарождению идеи Ивангород-Варшавская операция 1914 г.
Когда наши дела к началу 1915 г. пошли, бумажная работа в Ставке перестала меня удовлетворять, и я с января 1915 г. я стал просить отпустить меня в
сферу исполнения, командовать полком. Мои настойчивые просьбы были удовлетворены только через 7 мес[яцев]. С августа 1915 по конец января 1917 г., в течение 18 мес[яцев], я командовал полком, последние семь месяцев уже в чине генерал-майора, отказываясь от всяких повышений. Я заслужил репутацию одного из
наиболее удачливых и отважных командиров полка, которому всегда поручалась
наиболее трудная задача. Особенно успешны были мои действия в авангарде
Луцкого прорыва в 1916 г. 11 июня того же года я был тяжело ранен, но по выздоровлению вернулся в свой полк.
В январе 1917 г. я принял предложение Колчака принять командование
2-й Черноморской дивизией, формируемой для захвата Константинополя. Февральская революция воспрепятствовала успешному формированию дивизии в Севастополе. В мае 1917 г. я получил назначение нач[альником] штаба 5-й армии в
г. Двинске. Летом 1917 г. в армии удавалось поддерживать порядок. В июле
1917 г. армия на фронте 12 километров выполнила задачу прорыва; я распоряжался обширной [артиллерийской] подготовкой – свыше 1000 орудий. Подготовка
была проведена весьма успешно. Атака имела полууспех и была прекращена по
моему предложению.

*

Французский перевод рекомендован к приобретению во все полковые библиотеки французской армии.
Единственное его вмешательство в военно-литературном деле.

**
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В сентябре 1917 г. я был отрешен от должности начальника штаба армии за
«кадетское направление в ориентировке армии» моим литературным противником Черемисиным, получившим по недоразумению назначение главнокомандующего Северным фронтом.
До марта 1918 г. я был враждебно настроен к Октябрьской революции. Наступление немцев заставило меня остановить свой выбор на советской стороне. Я
участвовал в марте 1918 г. в совещании в Смольном, затем поступил на советскую
службу – сначала начальником штаба Западной Завесы, а через два дня – руководителем Смоленского района (Смоленск, Орша, Витебск), где начал формировать
3 дивизии. Дело не обошлось без столкновений с местными коммунистами, которые не выполняли приказов центра. Напряженность этих отношений заставила
меня согласиться на предложение Троцкого принять должность начальника Всероссийского Главного штаба. Эта должность занималась мной с августа по ноябрь
1918 г. Я держался по всем вопросам диаметрально противоположного мнения по
сравнению с главнокомандующим Вацетисом. Троцкий всегда поддерживал последнего. Это обстоятельство убедило меня в безнадежности моей работы и вынудило просить заменить меня другим, более пригодным и покладистым человеком.
В конце ноября 1918 г. я был назначен преподавателем Военной академии, в
которой я оставался до февраля 1931 г. В 1926 г. последовало мое назначение
профессором.
В 1919 – 1922 гг. моя педагогическая работа совмещалась с председательством в Исторической комиссии по описанию мировой войны. Во главе последней
удалось выпустить несколько трудов по мировой войне, положить начало документальному исследованию ее. Много трудов было положено на сбор и сбережение документов по гражданской войне. Еженедельно в Исторической комиссии
происходили доклады на военно-исторические темы, конечно, политически далеко не выдержанные, но имевшие большой успех в Москве, где научная работа тогда еле теплилась.
В 1924 г. я специализировался на истории военного искусства. Но в это
время кафедра стратегии в лице Зайончковского потерпела решительный крах. Я
был призван спасать положение, и заместил эту кафедру. К сожалению, в моем
распоряжении оказались только два года для чтения курса стратегии. За это время
мне удалось написать курс стратегии, выдержавший два издания, имевший вначале большой успех как в советской России, так и за границей, но затем вызвавший
ожесточенные наладки. Курс стратегии выпал из программы Военной академии
прежде, чем я успел его отточить в достаточной степени. Все же моя кратковременная «гастроль» в этой области оставила память в Красной армии. В частности,
меньше других вызывали нападки два тома «Стратегия в трудах военных классиков».
К 1924 г. относится и переломный момент моего, как и многих других старых военных специалистов, отношения к советской власти и Красной армии. В
последней с приходом Фрунзе начал устанавливаться порядок, начали расти силы
и отношения, которые привязывали к себе, роднили и вызывали уважение.
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К 1928 г. мой авторитет как военного специалиста достиг в Красной армии
высшей точки. Далее начался ряд испытаний. Одно из наиболее тяжелых – это
неожиданно выплывшее невежественное обвинение меня Хвесиным в литературном воровстве. Я будто бы обокрал Дельбрюка и ничего сам не представляю. Меня несколько утешило утверждение Эйдемана, что это личная инициатива Хвесина, а партия тут ни при чем. Во всяком случае становилось ясно, что основная
роль тех специалистов, которые были призваны передать Красной армии опыт
старой армии и мировой войны, сыграна. Я начал переключаться на более спокойную работу – редактировать труд Клаузевица «О войне», лежавший 7 лет в
Г[осударственном] в[оенном] из[дательстве] без движения, писать воспоминания
«Искусство командования полком».
С 20 февраля 1931 по 8 февраля 1932 г. я был арестован. В дальнейшем я
находился в распоряжении Разведывательного управления, где выполнил ряд
служебных работ, из которых некоторые изданы. Последним моим литературным
выступлением является книга «Клаузевиц», выпущенная в издательстве «Жизнь
замечательных людей», нашедшая многочисленных читателей, но еще не получившая ни одного печатного отзыва.
Литературная работа становится для меня много труднее после неудачи, постигшей мое «Искусство командования полком». Вторая часть этого труда, на которую я возлагал большие надежды, так и не увидела свет, а первая часть была
отравлена безграмотными примечаниями пристроившегося к этому труду коллектива, совершенно, однако, уклонившегося от ответственности за него.
А.Свечин:[Подпись].

Копия верна.
Думби Ю.Ф.
РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 20-27.
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Приложение 7
Автобиография
комдива Свечина Александра Андреевича*
Родился 17 августа (ст. стиля) 1878 г. в гор. Одессе в семье офицера генерального штаба, начальника штаба дивизии, Андрея Михайловича Свечина. Родители умерли – отец в 1903 г., мать – в 1918 г. За границей, если жив, проживает
мой старший брат, Михаил Андреевич Свечин, командовавший в царской армии
кавалерийским корпусом, а затем уехавший во Францию, где получил очень
скромное место банковского служащего в Ницце. Поддерживал, с ведома начальства, редкую письменную связь с ним до 1927 г., когда оборвал ее по своему почину. Женат вторым браком на Ирине Викторовне Свечиной, дочери присяжного
поверенного; жена преподавательница немецкого языка, работала в Военной Академии имени Фрунзе с 1920 года, ныне преподавательница Академии Генерального Штаба. Родители жены умерли, сестер и братьев у ней нет. От первого брака
имею сына – Андрея Александровича Свечина, родившегося в 1911 г., ныне
старшего инженера инструментального отдела завода № 194 имени А.Марата в
городе Ленинграде.
С раннего возраста на военной службе. В 1888 г. поступил во 2-й Кадетский
корпус в Петербурге, в 1895 г. – в Михайловское артиллерийское училище, в
1900 г. – в Академию Генерального Штаба, которую окончил по I разряду в
1903 г.
Во время Февральского переворота командовал в гор. Севастополе 2-й Черноморской Морской дивизией; во время Октябрьского переворота, будучи отчислен от должности начальника штаба 5-й армии был не у дел и числился в распоряжении Главнокомандующего Северо-Западным фронтом. В революции участия
не принимал, жил в Ленинграде.
В партии не состоял, к какой-либо оппозиции отношения не имел.
В Красную Армию вступил добровольно в марте 1918 г. – на должность начальника штаба Западной Завесы, но сейчас же переменил должность на пост
Главного Руководителя Смоленского района Завесы (ныне Белорусский военный
округ). Оставался на этом посту до августа 1918 г., когда был назначен Начальником Всероссийского Главного Штаба. В декабре 1918 г. назначен преподавателем
Военной Академии; уход с должности Начальника Всероссийского Главного
Штаба был вызван рядом принципиальных расхождений с командующим Вацетисом, на сторону которого во всех столкновениях становился наркомвоен Троцкий.
При выборе рубежа для обороны под Смоленском в июне 1918 года находился под жестоким обстрелом крестьян, сбежавшими из четырех деревень, но
успел отступить в порядке на автомобиле. В других боях гражданской войны непосредственно не участвовал, но выполнял задания по указанию Полевого Штаба
*
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Главнокомандующего. Так, в период подготовки Орловской операции, летом
1919 года производил расследование о причинах крушения наступления, предпринятого Вацетисом весной 1919 г. в Донбас; и как на таковую причину указал
на неправильный выбор операционного направления. Результаты расследования,
в форме брошюры, изданы особой брошюрой в августе 1919 г., являющейся едва
ли не первым трудом по истории гражданской войны 1918 – 21 г.г.
Единственным перерывом на военной службе было заключение меня под
стражу с 20 февраля 1931 г. по 8 февраля 1932 г. Второстепенным поводом к этому заключению было поддержание мною старого знакомства с А.Е.Снесаревым,
несмотря на растущие в нем проявления антисоветских настроений. Подлинной
причиной явились многие столкновения с М.Н.Тухачевским. В своем труде
«Стратегия» я резко высказывался против бонапартистских тенденций в военном
искусстве, высказывался против увлечений, которые предполагали, что новая военная техника сводит к нулю оборону и благоприятствует молниеносному наступлению (что теперь является признанным даже в Германии), и очень неуважительно отзывался о стратегическом понимании Людендорфа и германской школы.
Германская разведка, составившая план привлечения высшего командного состава РККА в Берлин для переподготовки, чтобы соответственным образом обработать его и политически, была заинтересована в том, чтобы подорвать всякое доверие к старым военным специалистам, работавшим в Военной Академии имени
Фрунзе, и в особенности ко мне, пользовавшемуся большим авторитетом не только в пределах СССР, но и в Европе и Америке. Поэтому в 1930 году, по заданию
германской разведки, М.Н.Тухачевский, которого я неоднократно изобличал на
диспутах (1927 г.), в литературе, на лекциях и в совещаниях, выступил с обвинением старых специалистов в реакционности и в том, что они являются проводниками пораженческого движения и буржуазной агентурой в Красной Армии. Лично мне Тухачевский посвятил два доклада в Москве, в Коммунистической Академии, и один доклад в Ленинграде. Тухачевский был поддержан Бочаровым и рядом других предателей, а также несколькими дурачками с партбилетами. Эта свора выпустила в 1931 г. брошюру: «Против реакционных теорий на военнонаучном фронте. Критика стратегических и военно-методических взглядов профессора Свечина». Из 500 печатных листов, представляющих опыт моей литературной работы за 25 лет, было нетрудно надергать отдельные фразы, которые
могли быть истолкованы в желательном этой банде смысле; особенно они злоупотребляли цитатами из моих военно-журнальных статей 1918 – 1919 г.г., когда
я еще совсем не разбирался в сущности ленинизма. Тем не менее, благодаря вмешательству Наркомвоен маршала Ворошилова я был освобожден из-под стражи,
восстановлен на военной службе, направлен на работу в Разведывательное
Управление и получил звание комдива.
В Разведывательном Управлении, под ближайшим руководством тов. Никонова, я работал с февраля 1932 года по июнь 1936 года по вопросам японской и
германской армий и продолжал еще выполнять некоторые литературные задания
Разведывательного Управления и после назначения меня преподавателем Академии Генерального Штаба – летом 1936 года. В последней должности нахожусь и в
настоящее время.
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О себе могу сказать, что мои интересы с детских лет всегда увязывались с
военным делом. Я участвовал в русско-японской войне 1904 – 5 г.г., затем в мировой войне, где был ранен и заслужил в царской армии выдающуюся репутацию
авангардного начальника, счастливого тактика и искусного командира полка.
С 1906 года я написал около 30 книг и свыше 600 журнальных и газетных
статей по военному делу и считался как в старой, так и в Красной армиях одним
из наиболее авторитетных и интересных военных писателей. Мои книги до революции переводились на иностранные языки. Труды, написанные после революции, оживленно комментировались не только в русской, но и в мировой печати.
Моим недостатком является неполнота моего философского образования, что в
связи с стремлением к предельной откровенности и к работе по-новому, еще не
исследованному пути, и большим мужеством и готовностью брать на себя ответственность, приводило меня иногда к неудачным формулировкам, которыми
очень охотно пользовались, как оружием против меня, мои противники; а их было
очень много, так как и в научных, и в служебных вопросах, я всегда являлся беспощадным. Несмотря на то, что мне скоро исполнится 59 лет, язык мой остается
несдержанным и выкладывает все, за исключением, разумеется, доверенной мне
военной тайны.
Мальчиком, с 5 до 10 лет, я прожил в Чите и Хабаровске, где мой отец был
помощником начальника штаба военного округа. Затем я был на Дальнем Востоке
в русско-японскую войну и сохранил с тех пор большой интерес к Дальнему Востоку и крупный запас ненависти к японскому империализму.
До 1912 года я являлся одним из ревностнейших пропагандистов германской военной доктрины, и мои труды находили очень лестную оценку в германской печати. Но затем я стал становиться на все более критическую точку зрения
по отношению к германскому военному искусству, что обусловило на меня многочисленные нападки поклонников германских военных достижений, которые
продолжаются и до настоящего момента.
В 1925 году мне предлагала Военная Академия имени Фрунзе командировку в Германию. Я отказался от заграничной командировки, чтобы избежать как
встречи с белогвардейцами, так и с представителями германской военщины, к коим испытываю глубокую антипатию. В настоящее время я с удовольствием вспоминаю о своем отказе ехать в Германию.
В настоящее время у меня имеется одна забота – изгладить из моего послужного списка все следы привлечения меня к судимости в 1931 году, и снять с
моих научных трудов запрет, наложенный Гамарником и Тухачевским.
9 августа 1937 г.

Профессор Академии Генерального Штаба
Комдив
А.Свечин: [Подпись].
Копия верна.
Думби Ю.Ф.

РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 36-37.
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Приложение 8
Оглавление труда А.А.Свечина
«Конспект 2-й части курса военного искусства,
читанного в Академии Генштаба РККА в 1919 – 1920 г.г.»
№
Название
Стр.
раздела
I.
Прусская армия в начале XIX века ..………………………..……. 2-10
II.

Клаузевиц ..………………………………………………………… 10-16

III.

Эпоха реакции. Гражданская война в Бадене ..……………...….. 16-26

IV.

Прусская военная реформа .……………………………………..... 26-31

V.

Военная политика Франции ..……………………………….……. 31-37

VI.

Австрийская военная система ..………………………………..…. 37-40

VII.

Итальянская война 1859 г. .…………………………………..…… 40-47

VIII.

Австро-прусская война 1866 г. ………………………..……….… 47-60

IX.

Гражданская война в соединенных штатах 1861 – 65 гг. ……..... 60-66

X.

Война 1870 – 71 гг. …………………………………..………..…... 66-71

XI.

Французская военная доктрина и толкование опыта
англо-бурской войны ..…………………………………………..… 71-77

XII.

Германская военная доктрина ..……………………….………..... 77-81

Исполнил
Составлено по: РГВА, ф. 11, оп. 12, д. 17, л. 1-42.

Думби Ю.Ф.
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Приложение 9
Письмо
комиссара Военной Академии РККА Муклевича Р.А.
Радеку К.Б.
[22 ноября 1922 г.]
Уважаемый товарищ Радек!
В понедельник 27-го ноября в 19 часов в Военной Академии состоится заседание узкой аудитории Военно-Научного Общества, на котором профессор
Свечин сделает доклад: «Диалектика в военном мышлении». Свечин – консерватор военной мысли и антимарксист. Несомненно, что он заострит свой доклад
против марксизма. На докладе будет присутствовать вся наша профессура: Верховский, оба Новицкие, Лукирский, Балтийский и проч. «светила». Хотелось бы
дать ему бой. Однако, мы, коммунисты, работающие в Академии, своими силами
с этим не справимся. Могут нас посадить в галошу.
Покорнейшая просьба помочь нам и пожертвовать три часа на это заседание. Если бы Вам удалось захватить тов. Бухарина – это тоже было бы весьма полезно.
Тезисы Свечина прилагаю. Они составлены довольно туманно, но тенденция
ясна…
С коммунистическим приветом
Р.Муклевич:[Подпись].

Копия верна.
Думби Ю.Ф.
РГВА, ф. 24696, оп. 1, д. 64, л. 18.
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Приложение 10
[План доклада]:
Доклад А.Свечина 27.11.1922 г.
«Диалектика в военном мышлении»
Программа:
Введение. Догматика XVIII века. Диалектика в трудах Клаузевица, Шлихтинга,
Камбрэ, Дельбрюка, Иорк фон Вартенбурга, Камерера. Отношение докладчика
к диалектике. Противники диалектики. Военно-диалектический кружок. Заключение.
Тезисы:
1. Диалектика занимает уже столетие прочную позицию в военном мышлении.
2. Академические курсы тактики и стратегии должны строиться диалектически.
3. Изучение диалектики в военной академии должно основываться не на логике Гегеля, а на истории военного искусства.
4. Диалектика упраздняет вопрос о военной доктрине.
5. Признание диалектики требует борьбы с кустарничеством в военном мышлении; однако, соглашательское сглаживание противоречивых точек зрения
недопустимо.
6. Признание диалектики требует изменения отношения к переводным трудам:
от философии – к диалектике.
А.Свечин

Копия верна.
Думби Ю.Ф.

РГВА, ф. 24696, оп. 1, д. 63, л. 58.
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Приложение 11
Характеристика
Главного руководителя кафедры истории военного искусства
Военной академии РККА Свечина А.А.,
22 мая 1924 г.
Свечин Александр Андреевич – 46 лет.
Генерал-лейтенант. Кончил академию. В старой армии – Начальник дивизии и Начальник штаба Армии. В Красной – Начальник дивизии, начальник Всероглавштаба, преподаватель Военной Академии. В настоящем году ведет кафедру
истории военного искусства (Главрук) и фактически руководит кафедрой стратегии на старшем и младшем курсах.
Всесторонне образованный военный специалист. Имеет огромный опыт
двух войн (японской и империалистической) на самых различных должностях (от
работы в Ставке до командира полка). Весьма талантливый человек, остроумный,
пр. Свечин является ценнейшим профессором в Военной академии. Его занятия
по стратегии, благодаря неизменной оригинальности замысла, всегда простого и
остроумного, являлись в настоящем учебном году одним из больших достижений
на старшем курсе (прикладные занятия по стратегии – отчетная работа командира
корпуса), игра, которой пр. Свечин руководил на доп[олнительном]курсе, по оригинальности концепции, содержательности задания была чрезвычайно интересной
и увлекла дополнительный курс постановкой проблем, близких к действительности, и весьма напоминающих, дающих прообраз будущих положений Красной
Армии во время ее развертывания. Парадоксальный по своей натуре, чрезвычайно
ядовитый в общежитии, он не упускает случая подпустить шпильку по всякому
поводу. Однако работает чрезвычайно плодотворно. Монархист, конечно, по своим убеждениям, он, будучи трезвым политиком, учел обстановку и приспособился. Но не так топорно, как Зайончковский («сочувствует коммунистической партии»), и не так слащаво, как Верховский, а с достоинством, с чувством критического отношения к политическим вопросам, из коих по каждому у него имеется
свое мнение, которое он выражает. Особенно ценен как борец против рутинерства
и консерватизма своих товарищей по старой армии (нынешних преподавателей
Академии), слабые стороны которых он знает лучше кого бы то ни было. Свечин
– самый выдающийся профессор Академии.
Муклевич Р.А.: [Подпись].
Копия верна.
Думби Ю.Ф.
РГВА, ф. 33987, оп. 2, д. 318, л. 5-6.
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Приложение 12
Аттестация за 1928 г.
на Заместителя Главного Руководителя
Военной Академии РККА им. М.В.Фрунзе с 15 февраля 1925 г.
Свечина Александра Андреевича
Выдающийся военный писатель, с большим практическим пониманием военного дела. Блестящее оперативное мышление. В вопросах большой стратегии
склонен делать обобщения негативного порядка, сомневающихся, по существу, в
возможности разрешить войну вооруженным насилием.
В своих сочинениях все более становится на рельсы материалистического
мышления.
В области методики обучения несколько страдает консерватизмом.
Обладает высокой личной честностью и самостоятельностью.
С Красной Армией сблизился и болеет ее недостатками.
Считаю необходимым привлечь т. Свечина к активному строительству
РККА, по должности Комкора или Наштаокра.
15.10.1928 г.

Главный Руководитель – Тухачевский М.Н.: [Подпись].

Копия верна.

Думби Ю.Ф.
РГВА, ф. 37976, оп. 1, д. 23, л. 53.
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Приложение 13
Количество прижизненных изданий и публикаций А.А.Свечина

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

Вид

1899

годы

работы

Авторские
труды
Статьи
в сборниках
Статьи
2
в журналах
Статьи
в газетах
Документы,
рукописи

1 2 2

2 5

1 1

1 3 1

4 3 3 1 2 2 1 3 1

2 13 8 7

4 8 3 5 1 3

2

1

1 2 1

11 39 39 17 3 41 29

Редактировано

7

1

1

5 2

1

1 2 7

1

1 2 1

2

1

1

27
3

2 4 1 4 1

6 5 3

3 1 2

ВСЕГО

2

1

Составлено

В изложении

1

1 1

4 21 44 26 7 7 18 4 3 1

Рецензии

Переводы

3

В
С
Е
Г
20
О

1 71
1

2 1 1 1

1 1

148
34
192
6

3

1 2

5

1

1

1

2
5

1

1

1 17
7

1

1

9

2 5 16 46 83 73 25 12 64 33 3 10 26 19 7 4 13 15 9 17 9 11 7 7 1 3 1 4 2 1 3 531
Исполнил

Думби Ю.Ф.
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Приложение 14

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ СВЕЧИН
(1878 – 1938)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Труды А.А.Свечина
(Хронологический указатель)
___________________
Литература и документы о жизни и
творческой деятельности А.А.Свечина

2-е изд., доп. и испр.

312

От составителя
Библиографический указатель посвящен выдающемуся военному теоретику
и военному историку XX века, ученому с мировым именем – Александру Андреевичу Свечину. Долгое время творческое наследие А.А.Свечина фактически не
было использовано в научно-теоретической и практической деятельности военных исследователей. Важные проблемы, поднятые в трудах Свечина, написанных
еще до 1917 года и в 20 – 30 годах XX столетия, не утратили своей актуальности,
и в системе военно-доктринальных взглядов в современных условиях представляют собой исключительную ценность. А.А.Свечин вошел в историю как крупнейший военный мыслитель XX века и его творчество – это яркий след в развитии
военной науки, которое еще долго будет служить на благо нашего Отечества.
Библиографический указатель составлялся к 120-летию со дня рождения,
которое отмечалось в августе 1998 года и это дань светлой памяти военному ученому, с целью сохранения его имени в истории нашего государства. Впоследствии
он был дополнен и уточнен.
По результатам работы выявлен достаточно полный перечень трудов, докладных записок, приказов, выступлений, дискуссий, рецензий, переводов
А.А.Свечина. В источниковедении это первая попытка в подготовке полной библиографии изданий и публикаций трудов военного мыслителя, литературы и документов о его жизни и литературно-научной деятельности.
Цель и назначение указателя – более активное использование творческого
наследия А.А.Свечина при подготовке командных кадров и разработке актуальных проблем военной теории.
Указатель состоит из двух частей:
I. Труды А.А.Свечина.
II. Литература и документы о жизни и творческой деятельности
А.А.Свечина.
В указатель включены основные труды, статьи в сборниках, журналах, газетах, рецензии, написанные А.А.Свечиным в период с 1899 по 1937 гг.; издания,
которые он редактировал и переводил; изложения его трудов; архивные материалы. Собраны также рецензии и отклики на его работы. В указателе учтено более
530 сочинений и публикаций А.А.Свечина, более 200 – о нем и его творчестве.
Библиографические описания систематизированы в прямой хронологии по годам
выхода в свет произведений печати или по датам написания отраженных документов. В пределах года документы расположены в алфавитном порядке внутри
каждого вида издания и публикаций.
Хронологическая группировка материала дает возможность проследить динамику развития тематики творчества, историю публикаций работ, процесс формирования научных и политических взглядов А.А.Свечина.
Сведения о соавторстве приводятся в конце описания документов, дается
информация о подписях А.А.Свечина.
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В библиографическом указателе отражены труды А.А.Свечина, изданные за
рубежом, а также его рецензии и отклики на авторские работы и сборники зарубежных военных теоретиков и историков. Отмечены отдельные публикации представителей русской эмиграции и зарубежных исследователей творчества
А.А.Свечина, изданные за рубежом.
Библиография частично аннотирована сведениями, пояснениями и фактами,
необходимыми для уточнения авторства А.А.Свечина, его роли и значения в дискуссиях, выступлениях, лекциях военных историков и теоретиков.
Для сбора сведений о Свечине А.А., о печатных изданиях и публикациях
его работ были использованы документы и материалы Российского государственного военного архива (РГВА) и Российского государственного военноисторического архива (РГВИА), справочный аппарат и фонды Российской государственной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки,
библиотеки ИНИОН РАН, военно-научных библиотек Института военной истории МО РФ, военных академий г. Москвы; библиографические указатели Российской государственной библиотеки, печатные каталоги Библиотеки Конгресса
США (г. Вашингтон), Национальной библиотеки Франции (г. Париж), Британской
библиотеки (г. Лондон), Собрания немецкоязычных произведений (K.G.Saur),
Книги в печати (г. Нью-Джерси).
Составление библиографии было бы невозможным без помощи Губиной Л.Д., Даниленко И.С., Домнина И.В., Кавтарадзе А.Г., Савинкина А.Е., которым за нее выражаю свою искреннюю признательность.
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ТРУДЫ А.А.СВЕЧИНА
(ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ)

1899
О «влитии» артиллерии // Арт. журн. – 1899. – № 1. – С. 21-24. – Подпись: А.С.
Скорость огня в полевых батареях // Арт. журн. – 1899. – № 4. – С. 325-330. –
Подпись: А.С.
Георгиевские кавалеры – Военные писатели: Командующий 6-м Финляндским стрелковым полком генерал-майор А.А.Свечин // Вестовой. –
1916. – № 235. – 10 дек. – С. 135; Автобиография Свечина Александра
Андреевича, 9 октября 1935 г. / Подгот. публ. Успенский И.В. // Отеч.
арх. – 1998. – № 4. – С. 74.
Об авторстве А.А.Свечина вышеуказанных публикаций.
1906
Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны: Со
многими прим. из последней кампании. – Спб., 1906. – 128 с.
Рец.: [Рецензия] // Рус. инвалид. – 1906. – Прил. к № 225. – 15 окт.; Грулев М. // Разведчик. – 1906. – № 835. – С. 778; Галкин М. // Война и мир. –
1906. – № 10-11. – С. 295; К.Б. // Вестн. рус. конницы. – 1906. – № 17. –
С. 747-749; С.С. // Брат. помощь. – 1907. – № 1. – С. 155-156.
Тактические действия в горах по опыту русско-японской войны. – Б.м., 1906. –
246 с.
Текст напечатан на пишущей машинке.
Сост.: Сведения из области военного дела за границей: Воен.-науч. ил. журн. –
Варшава: Штаб Варш. воен. окр., 1906. – № 1, 2, 3.
1907
Война в горах. Тактическое исследование по опыту русско-японской войны: Со
многими прим. из последней кампании: В 2 ч. – 2-е изд., доп. и перераб. авт. –
Спб., 1907.
Ч. 1 – 140 с.: ил.
Ч. 2 – 63 с.
Рец.: М.Г. // Разведчик. – 1907. – № 889. – С. 656.

315
Предрассудки и боевая действительность. – Спб., 1907. – 136 с.
Рец.: А.Р. // Думы после войны. – Спб., 1907. – Вып. 3. – С. 102-103; Грулев М. // Разведчик. – 1907. – № 862. – С. 239-240. – Подпись: М.Г.; Ковский М. // Рус. инвалид. – 1907. – Лит. прил. – № 14. – [Апр.].
Ложь [1907 г.] // Антивоенный синдром или Преданная армия?… / Сост.
А.И.Поздняков. – М., 1990. – С. 34-36.
«Ложь» является главой XIX из книги Свечина А.А. «Предрассудки и боевая
действительность». – Спб., 1907. – С. 132-136.
От Ляояна к Тюренчену и обратно: (Марши, встречи, бои, наблюдения) // Война
и мир. – 1907. – № 5-6. – С. 159-195; № 7. – С. 119-154; № 8-9. – С. 155-175.
Публикация не окончена (в связи с прекращением издания журнала).
Германская армия с австрийской точки зрения: (Извлеч. из брошюры
«Deutschlands Heer in österreichischer Beleuchtung») // Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1907. – № 6. – С. 87-90.
Дух мертвый // Офицер. жизнь. – 1907. – № 93. – С. 648.
Пулеметы в крепостях // Рус. инвалид. – 1907. – № 54. – 9 марта.
Курс крепостного дела // Рус. инвалид. – 1907. – № 115. – 25 мая.
Штык в крепостных войсках // Рус. инвалид. – 1907. – № 171. – 3 авг.
Управление крепостями // Рус. инвалид. – 1907. – № 275. – 19 дек.
Ред.: Сведения из области военного дела за границей: Воен.-науч. ил. журн. –
Варшава: Штаб Варш. воен. окр., 1907 – 1908. – № 6-12.
Автобиография Свечина Александра Андреевича, 9 октября 1935 г. /
Подгот. публ. Успенский И.В. // Отеч. арх. – 1998. – № 4. – С. 75.
Свечин А.А. о своем редакторстве вышеуказанного издания.
1908
В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои,
наблюдения. – Варшава, 1908. – 260 с.: схем.
Рец.: М.Г. // Разведчик. – 1908. – № 904. – С. 134; Изместьев П. // Офицер. жизнь. – 1908. – № 112. – С. 192; С.М. // Брат. помощь. – 1908. –
№ 3. – С. 182-183; Ковский М. // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 7.
– [Март]; Линда К. По поводу одной заметки в книге А.Свечина
«В Восточном отряде» // Рус. инвалид. – 1908. – № 71. – 27 марта; А. //
Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 15. – [Май].
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Описание Познанского крепостного манёвра 1907 года / Сост. Генер. штаба
кап. Свечин. По лич. наблюдениям и дан. Развед. отд. Штаба Варшав. воен. окр. –
Б.м., [1908]. – 51, 6 с.: ил.
Прерванная массовая воинская перевозка: (Извлеч. из «Deutsches Offizierblatt»)
// Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908. – № 10. –
С. 15-20.
Заметки об императорских манёврах 1907 г.: (Извлеч. из «Deutsches
Offizierblatt») // Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908.
– № 10. – С. 20-27.
Преступление в сражении на р. Шахэ // Офицер. жизнь. – 1908. – № 104. –
С. 51.
Рец.: Марков С. Совершена ли уголовщина?: (Ответ на ст. г-на
А.Свечина «Преступление в сражении на р. Шахэ» // Офицер. жизнь. –
1908. – № 120-121. – С. 309-310; № 122. – С. 324-325.
На месте // Офицер. жизнь. – 1908. – № 105. – С. 66-67.
Переправа конницы через реки: (Сообщ. генер. шт. полк. Залесского, сделанное
в собр. офицеров Генер. штаба) // Офицер. жизнь. – 1908. – № 108. – С. 117.
Об «уголовщине»: [Ответ С.Маркову] // Офицер. жизнь. – 1908. – № 145. –
С. 648.
От переводчика: [Предисл. к кн.: Кюльман Ф., кап. Германские идеи о подготовке и ведении боя: Пер. с фр.] // Сведения из области военного дела за границей.
– Варшава, 1908. – № 12. – С. 1-2.
Освежение мысли // Рус. инвалид. – 1908. – № 16. – 19 янв.
«Показ» офицерам // Рус. инвалид. – 1908. – № 90. – 22 апр.
Рец.: Шеманский А. Кастрация идей // Рус. инвалид. – 1908. – № 104. –
11 мая.
Новый германский полевой устав // Рус. инвалид. – 1908. – № 96. – 30 апр.;
№ 98. – 2 мая.
Санитарно-тактический маневр // Рус. инвалид. – 1908. – № 138. – 22 июня.
О крепостной артиллерии // Рус. инвалид. – 1908. – № 150. – 6 июля.
Рец.: Д.К. По поводу статьи «О крепостной артиллерии» // Рус. инвалид. – 1908. – № 158. – 15 июля.
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Тактическая организация крепостной артиллерии // Рус. инвалид. – 1908. –
№ 172. – 3 авг.
По верхам // Рус. инвалид. – 1908. – № 174. – 5 авг.
Из жизни иностранных армий // Рус. инвалид. – 1908. – № 204. – 16 сент.;
№ 207. – 19 сент.; № 212. – 25 сент.; № 216. – 1 окт.; № 222. – 9 окт.; № 230. –
19 окт.; № 234. – 26 окт.; № 238. – 31 окт.; № 246. – 9 нояб.; № 260. – 29 нояб.;
№ 272. – 14 дек.; № 276. – 19 дек.; № 278. – 21 дек. – Подпись: А.С – инъ.
Рец.: Залесский П. Кавалерийские заметки // Офицер. жизнь. – 1908. –
№ 145. – С. 640-641; Об отсталости русской крепостной и полевой артиллерии: (Ответ г-ну Свечину, автору фельетона в № 272 «Рус. Инвалида» за 1908 г.) // Офицер. жизнь. – 1909. – № 154. – С. 797-799. – Подпись: Наблюдатель русской военной жизни, он же артиллерист.
Рец.: [На кн.: Газенкампф М.А. Мой дневник 1877 – 1878 гг. Спб., 1908.] //
Офицер. жизнь. – 1908. – № 109. – С. 143.
Рец.: [На кн.: Квитка А.В. Дневник забайкальского казачьего офицера. Русскояпонская война 1904 – 1905 г. Спб., 1908.] // Офицер. жизнь. – 1908. – № 115-116.
– С. 243.
Рец.: [На кн.: Тактические примеры для военных и юнкерских училищ / Сост.:
Зандер А.А. 3-е изд. Спб., 1908.] // Офицер. жизнь. – 1908. – № 120-121. – С. 315.
Рец.: [На кн.: Мартынов Е.И. Участие зарайцев в бою при Ляньдянсане и в сражении на Шахэ. Спб., 1908.] // Офицер. жизнь. – 1908. – № 125-126. – С. 386-387.
Рец.: Из иностранных журналов // Воен. сб. – 1908. – № 10. – С. 261-264; № 12.
– С. 271-280.
Рец.: [На кн.: R., Major. Russland als Ostmark des Kontinents im Kriege gegen
Japan und…1904 – 05. Prag, 1908.] // Воен. сб. – 1908. – № 11. – С. 269-273.
Р. (автор). Россия – восточная окраина континента – в войне с Японией и…1904
– 05.
Рец.: Из иностранной периодической литературы // Воен. сб. – 1908. – № 11. –
С. 273-278.
Рец.: [На изд.: Dislokationskarte der Russischen Armee im Europäischen
Reichsteile. Berlin, 1908.] // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 33. – [Нояб.].
Карта дислокации русской армии в европейской России.
Рец.: Немецкий разведчик в России: [На кн.: Шлезингер М. Россия в ХХ веке.
Берлин, 1908.] // Рус. инвалид. – 1908. – № 265. – 5 дек.
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Рец.: [На кн.: Мельников Н.П. Защита от пуль панцирями и передвижными щитами. Спб., 1908.] // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 39. – [Дек.].
Рец.: [На кн.: Peucker К. Generalkarte von Bosnien-Hercegowina nebst Dalmatien.
Wien, 1908.] // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 39. – [Дек.].
Пукер К. Общая карта Боснии и Герцеговины.
Пер.: Лёффлер О., майор. Тактика санитарной службы на поле сражения: Пер. с
нем. // Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908. – № 10. –
Прил. – С. 1-76.; № 11. – Прил. – С. 77-125: черт., карт.
Рец.: В.Б. // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 14. – [Апр.].
Пер.: Бранденбург Н.Е., кап. Указания для наступления ползком и самоокапывания в полевом бою: Пер. с нем. // Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908. – № 11. – Прил. – С. 1-16.
Пер.: Варшавские укрепления: (Пер. ст. в № 10 «Militär-Wochenblatt» 1908 г.):
Пер. с нем. // Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908. –
№ 11. – С. 65-72.
Пер.: Устав полевой службы германской армии: 22 марта 1908 г.: Пер. с нем. //
Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908. – № 12. – С. 1160. – Совместно с Пестичем Е.Ф., Желтышевым В.А., Батюшиным Н.С. и др.
Пер.: Кюльман Ф., кап. Германские идеи о подготовке и ведении боя: Пер. с фр.
// Сведения из области военного дела за границей. – Варшава, 1908. – № 12. –
Прил. – С. 1-45.
Рец.: Изместьев П. // Офицер. жизнь. – 1908. – № 129-130. – С. 434-435;
Апухтин А.Н. // Рус. инвалид. – 1908. – Лит. прил. – № 21. – [Июль].
1909
Из жизни иностранных армий // Рус. инвалид. – 1909. – № 3. – 4 янв.; № 6. –
9 янв.; № 8. – 11 янв.; № 14. – 18 янв.; № 20. – 25 янв.; № 26. – 1 февр.; № 28. –
5 февр.; № 36. – 15 февр.; № 42. – 22 февр.; № 48. – 1 марта; № 54. – 8 марта;
№ 60. – 15 марта; № 69. – 27 марта; № 74. – 5 апр.; № 80. – 12 апр.; № 88. –
22 апр.; № 91. – 26 апр.; № 97. – 3 мая; № 101. – 10 мая; № 124. – 10 июня; № 134.
– 21 июня; № 165. – 30 июля; № 231. – 25 окт.; № 235. – 30 окт.; № 239. – 4 нояб.;
№ 276. – 20 дек.
Рец.: По поводу писаний г. Свечина в «Русском Инвалиде» // Офицер.
жизнь. – 1909. – № 166. – С. 980-981. – Подпись: Артиллерист.
Как отразятся успехи воздухоплавания на ведении войны // Рус. инвалид. –
1909. – № 106. – 17 мая.
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Летуны в Реймсе // Рус. инвалид. – 1909. – № 179. – 19 авг. – Подпись: А.С-инъ.
Выставка воздухоплавания во Франкфурте // Рус. инвалид. – 1909. – № 188. –
29 авг.; № 190. – 1 сент.; № 195. – 6 сент.; № 198. – 11 сент. – Подпись: А.С – инъ.
На дирижабле «Парсеваль» из Франкфурта в Майнц // Рус. инвалид. –1909. –
№ 191. – 2 сент. – Подпись: А.С – инъ.
К минувшему юбилею Кунерсдорфского сражения // Рус. инвалид. – 1909. –
№ 199. – 12 сент.
Байов А. Поспешные выводы на почве предвзятых суждений: (По поводу
ст. «К минувшему юбилею Кунерсдорфского сражения» в «Рус. Инвалиде», 1909, № 199.) // Рус. инвалид. – 1909. – № 213. – 30 сент. – Подпись:
А. Б – в; Гейсман П. К вопросу о Кунерсдорфском сражении 1759 года:
(По поводу полемики между гг. А.Свечиным и А.Б – вым) // Рус. инвалид.
– 1909. – № 250. – Прил. – № 7. – 18 нояб.
Перестройка и упразднение крепостей во Франции // Рус. инвалид. – 1909. –
№ 207. – 23 сент.
Будущее вооружение // Рус. инвалид. – 1909. – № 214. – 1 окт.; № 243. – 8 нояб.
Рец.: Рут. Об осадной артиллерии // Арт. журн. – 1910. – № 3. – С. 304306; Н. О будущей осадной артиллерии // Арт. журн. – 1910. – № 9. –
С. 1069-1091; Дурлахер. По поводу статьи «Будущее вооружение» //
Рус. инвалид. – 1909. – № 250. – Прил. – № 7. – 18 нояб.; Гобято Л. По
поводу статей «Будущее вооружение»: (В № 214 и в прил. к № 250 «Рус.
Инвалида» 1909 г.) // Рус. инвалид. – 1909. – № 257. – 28 нояб.
Урок военной истории // Рус. инвалид. – 1909. – № 219. – 9 окт.
Рец.: Байов А. Для восстановления истины // Рус. инвалид. – 1909. –
№ 224. – 15 окт. – Подпись: А. Б – в.
Архивные данные // Рус. инвалид. – 1909. – № 229. – 23 окт.
Необходимая диктатура // Рус. инвалид. – 1909. – № 242. – 7 нояб.
Рец.: Клокачев П. Не обождать ли с диктатурой: (По поводу
ст. А.Свечина «Необходимая диктатура») // Рус. инвалид. – 1909. – №
253. – 21 нояб.
Фундамент доктрины // Рус. инвалид. – 1909. – № 257. – 28 нояб.
Итальянская забастовка: [Ответ П.Клокачёву] // Рус. инвалид. – 1909. – № 260.
– 2 дек.
Клокачёв П. Ответы г. А.Свечину // Рус. инвалид. – 1909. – № 274. –
18 дек.
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Задача Генерального штаба : [По поводу кн. Калнина Э.Х. «Генеральный штаб
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совмещающих свою работу с работой в комиссии. – РГВА, ф. 7, оп. 5, д. 65, л. 18.
Рец.: [На кн.: Военно-Инженерный Сборник: Материалы по истории войны
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От редакции «Стрелкового журнала» // Стрелковый журн. – 1920. –
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