мысли о

НАШЕМЪ МЫШЛЕНШ ’).
(Окончанье).

II.
®
’ри такихъ дефектахъ нашего мышлен1я, легко уклсняю_ ^ щ а г о с я въ сторону отъ прямого, логическаго пути въ угоду
всякагородапривходящимъ соображен 1ям ъ ,вся 1а е скольконибудь важные и, сл’Ь довательно, бол’Ье сложные вопросы
государственной обороны обязательно будутъ реш аться несоотв^тственнымъ образомъ. Изъ числа такихъ вопросовъ едва ли не хуже
всего разрЬшенъ у насъ вопросъ о генеральномъ штаб^, правиль
ная организац1я котораго является въ наше время важ1ГЬ11шимъ
услов1емъ надлежащей постановки всего военнаго д1;ла въ стран^.
Какъ я доказываю въ своей книг!; «Генеральный штабъ и его спещальность», н,чзначен1е его, вытекающее изъ самой сущности современнаго военнаго д1зла, заключается въ изучеши противника,
понимая подъ посл'ЬДнимъ не только непр1ятельскую арм1ю, а всю
совокупность факторовъ, препятствующихъ достижешю ц1;ли войны,
ц'Ьли каждой отд-Ьльной операц1и, ц’Ьли калсдаго боя. Это изучен1е,
надлежащимъ образомъ веденное, даеть выводы относительно бли
жайшей Ц'Ьли д'Ьйств1й, силы и сосредоточен 1я собственной арм1и,
соответственной подготовки и оборудован1я театра войны и, нако’) См. «Военный Сборпикъ> 1912 г. .М' П .
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нецъ, относительно органпзавди, вооружен1я, снабжен1я, словомъ,
всесторонней подготовки къ войн’Ь всЬхъ вооруженныхъ силъ
страны. Такая чисто научнаго характера задача можетъ усп-Ьшно
разр'Ьшаться только при томъ услов1и, если генеральный штабъ
будетъ комплектоваться офицерами, отличающимися сильнымъ
уыомъ и научнымъ складомъ мышлен1я и получившими вм-Ьст^ съ
TtMb соответственную научную подготовку; безъ этихъ услов1й
генеральный штабъ никогда не будетъ т^мъ, ч^мъ долженъ быть—
«мозгомъ арм1и». Къ сожал'Ьшю, у насъ это представлен]е о назначен1и и задачахъ генеральпаго штаба до сихъ поръ не получило
права гражданства п не легло въ основу его организащи и службы;
да и вообще у насъ н'Ьтъ никакого сколько-нибудь яснаго представлешя о спец1альности генеральпаго штаба, вслЬдств1е чего во
вс'Ьхъ вонросахъ, гд^ требуется правильное, научно обоснованное
p tm en ie въ сфер^Ь его компетенц1н^ мы оказываемся на р'Ьдкост!.
несостоятельными.
Присмотритесь, наприм^ръ, хотя бы къ т^мъ упражнен 1ямъ,
на которыхъ офицеры генеральпаго штаба практикуются въ своей
спещальности, къ ихъ военнымъ играмъ и полевымъ но^здканъ:
на нихъ постоянно приходится встречаться съ р'Ьшен1ями, болЬе
Ч’Ьмъ неудовлетворительными. MhI; помнится, наприм^ръ, случай
на военной игре, въ которой начальниками сторонъ были корпус
ные командиры, когда съ главнаго театра войны, гд^ силы противниковъ были приблизительно равны, одна изъ сторонъ не задума
лась увести всЬ свои войска за нисколько сотъ верстъ, на второ
степенный театръ, чтобы раздавить тамъ второегепеннаго против
ника и этимъ снособомъ помешать ему явиться на главный театръ.
И такое явно абсурдное ptm enie не нашло c e 6 i ни слова ocyждeнiя
со стороны руководства! Въ зам-{;чан1яхъ начальниковъ генеральнаго штаба по поводу noisaoKb или игръ^ производившихся въ ихъ
присутствш или нодъ ихъ руководствомъ, изъ года въ годъ отм'Ьчаются сплошь и рядомъ самыя грубыя, самыя элементарныя
ошибки, донустимыя еще у юныхъ офицеровъ, мало искусившихся
въ тактической премудрости, но совершенно неприличныя въ
работахъ старыхъ иолковниковъ и генераловъ генеральпаго штаба,
которымъ самимъ приходится руководить подобными занят1ями со
строевыми офицерами. Даже такое элементарное д-Ьдо, какъ ре
дакц1я всякаго рода расноряженш , на этихъ играхъ и по'Ьздкахъ
сплошь и рядомъ оставляетъ желать очень многаго; обыкновенно
изложен1е ихъ отличается неточностью или неясностью, допускающимп разное толкован1е, многослов1емъ, часто небрежностью п
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даж е прямо неряш ливостью— внешними выражен1ями все т^хъ же
дефектовъ мышлешя, неум'Ьнья разбираться въ предложенныхъ
на piuienie вопросахъ, устанавливать факты и д iл aть изъ нихъ
правильныя заключешя.
Неразвитостью научнаго мышлен1я объясняется и тотъ стран
ный на первый взглядъ фактъ, что среди офицеровъ генеральнаго штаба, даже въ высшихъ чинахъ, встречаются еще лица,
которые полагаютъ возможнымъ при помош,и военныхъ игръ п
полевыхъ но'Ьздокъ разрЬшать т^ или иные вопросы нашей воен
ной подготовки— выяснять значеп1е театровъ войны, рубежей, позищй и т. п. Въ сущности же въ этихъ случаяхъ сказывается
только cosHanie своего безсил1я справиться самостоятельно съ за
дачами этого рода п неисправимое наше нристраст!е къ коллепальнымъ р'Ьшен1ямъ, не справляясь ни со свойствами вопросовъ,
подлежащихъ ptm eniro, ни съ компетентностью лицъ, вошедшихъ
въ составь коллепи.
Да и самый характеръ полевыхъ по^здокъ офицеровъ генеральнаго штаба претерп'Ьлъ за посл'Ьдп1е годы знаменательную эволюЦ1ю: стали находить бол'Ье nojresHHMb д'Ьлать ихъ двухсторонними,
задаваясь ц-Ьлью при помощи привлечен1я къ нимъ всякаго рода
средствъ связи приблизить ихъ къ двухстороннимъ маневрамъ
войскъ. Такое стремлен1е тоже объясняется неяснымъповиман1емъ
истиннаго назначен]я генеральнаго штаба и, какъ сл'Ьдств1е этого,
неяснымъ пониман1емъ характера т^хъ упражнен 1‘й, которыя
нужны, съ одной стороны— офицерамъ генеральнаго штаба, съ дру
гой— начальникамъ крупныхъ частей войскъ. Какъ извЬстно, отъ
начальника всякой войсковой части ждутъ правильной оцЬнки
обстановки, правильныхъ, соотвЬтственныхъ обстановк'Ь, р-Ьшешй
и правильныхъ, соотвЬтствующихъ этому рЬшен1ю, распоряжен1й;
о немъ судятъ по результату— поб'Ьд'Ь или поражен1ю, явивш е
муся сл'Ьдств1емъ его распоряжен1й. Офицеръ же генеральнаго
штаба не командуетъ никакою частью войскъ и, сл'Ьдовательно,
не его д-Ьло принимать р'Ьшен1я, отдавать распоряжеш я и приво
дить пхъ въ исполнен1е: его обязанность заключается въ томъ,
чтобы помочь начальнику разобраться въ обстановк'Ь, собственно
въ той части ея, которая называется противникомъ и является ве
личиной неизвестной, тщательно скрываемой. Какъ видно изъ этого,
разница въ функщяхъ начальниковъ частей и офицеровъ генераль
наго штаба весьма сущ ественная, а потому и упражнен1я мирнаго
времени для т^хъ и для другихъ должны быть различны; для на
чальниковъ они должны давать практику въ принят1и р’Ьшен1и и
1*
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OTflaHt распоряженШ, для офицеровъ генеральнаго штаба— въ изучен1и и выяснеши обстановки, в-Ьри^е, противника. 0 6 4 эти ц’Ьли
бол-Ье или мен^е полно достигаются на маневрахъ. Но въ то время,,
какъ для начальника, 1)екогносцировки и вообще и зу ч е т е против
ника играютъ служебную роль, доставляя лишь матер1алъ для прин я п я pim eniii и отдачи приказан1й, для офицера генеральнаго
штаба, наоборотъ, упражнен1я въ изучен1и противника выступаютъ
на первый планъ, а маневру отводится служебная роль— вызы
вать необходимость рекогносцировокъ и придавать имъ смыслъ
и значен1е. Отсюда ясно, что если двухстороншя полевыя по’Ьздки,
какъ упражнен1я высшихъ войсковыхъ начальниковъ въ полевой
ихъ работа, и могутъ почти вполн'Ь заменить маневры, то въ смысл-Ь
практики офицеровъ генеральнаго штаба въ ихъ спец1альномъ д'Ьл’Ьони всегда будутъ имЪть тотъ существенный недостатокъ, что въ
нихъ отпадаютъ наиболее важныя и существенныя рекогносци
ровки— рекогносцировки непр1ятельскихъ войскъ.
И збирая для упраж неш я офицеровъ генеральнаго ш таба двухCTopoHHifl полевыя поездки, мы соблазнились, повидимому, воз
можностью при помощи бол'Ье дешеваго^ ч’Ьмъ маневры, средства
упражнять ихъ въ работ^ высшихъ начальниковъ и начальниковъ
штабовъ; это намъ кажется достаточнымъ, чтобы выработать изъ.
нихъ д’Ь льныхъ начальниковъ, не упраж няя ихъ въ ихъ спец1альной
работ'Ь. Тщетнам надежда! Въ современной арм1и, не им-Ьющей
хорешаго генеральнаго штаба, не будетъ и хорошаго высшаго
команднаго состава. Но объ этомъ посл'Ь.
Есть еще одна особенность двухстороннихъ полевыхъ по'Ьздокъ,.
которая заставляетъ насъ отдавать имъ предпочтен1е передъ одно
сторонними. Въ односторонней полевой но^здк’!! отъ руководителя
требуется сильное н а п р я ж е т е ума, чтобы составлять для участниковъ по’Ьздки задачи, наиболее поучительныя съ точки s p in ia спец1альной работы генеральнаго штаба, и чтобы р'Ьшать эти же
самыя задачи за противника. Въ двухстороннихъ по'Ьздкахъ весьэтотъ трудъ отпадаетъ, и работа руководства сводится къ чисто
механической отм’ЬткЬ собы ий и къ сообщен1ю сторонамъ данныхъ о противник'Ь, которыя имъ могли быть въ д'Ьйствительноств
изв'Ьстны. Руководить такого рода по'Ьздкою гораздо легче, такъ
какъ въ сущности тутъ и руководства никакого н'Ьтъ. Но зато,
какъ сказано, и поучительность ихъ, съ точки зр'Ьн1я упражнен 1я
офицеровъ генеральнаго штаба въ ихъ спещальности, крайнеограниченна. Мы старательно открещиваемся отъ умственной ра
боты— плохой признакъ для генеральнаго штаба!
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Разъ у насъ н'Ьтъ настоящаго генеральнаго штаба, у насъ не
можетъ быть и хорошаго, стоящаго на BHcoTi современныхъ тре•бован1й кадра высшихъ строевыхъ начальниковъ, такъ какъ по са
мой сущности современнаго военнаго д'Ьла необходимымъ услов1емъ создан1я посл’Ьдняго является надлежащимъ образомъ подо
бранный, правильно организованный и cooTBiTcxBenHO подготов
ленный генеральный штабъ. Вопросъ этотъ чрезвычайно важенъ
и въ то же время мало осв^щень у насъ, и потому на немъ стоитъ
остановиться.
Наполеонъ очень м'Ьтко резюмировалъ въ двухъ словахъ требован1я, которымъ долженъ удовлетворять полководецъ: онъ долженъ обладать большимъ умомъ и сильной волей^ причемъ эти ка
чества должны быть у него въ равнов%с1и. И въ современной Франц1и тоже хот'Ьли бы им^зть «контингентъ энергичныхъ, здоровыхъ,
тактически развитыхъ высшихъ начальниковъ» и признаютъ это
вполн’Ь достижимымъ, если на подготовительные къ высшимъ должностямъ штабъ-офицерск1е курсы будутъ избираться люди, у которыхъ имеются «сильный характеръ прежде всего, большое здо
ровье зат-Ьмъ и глубокое знан1е войскъ, соединенное съ в’Ьрнымъ
тактическимъ глазомъ»
Очевидно, и зд^сь считаютъ возможнымъ
отобрать для высшихъ должностей людей, отличающихся сильнымъ характеромъ и сильнымъ умомъ, при налич1и котораго только
и возможны «тактически развитые» высш1е начальники «съ в’Ьр
нымъ тактическимъ глазомъ >.
У насъ же съ легкой руки Драгомирова на этотъ вопросъ смотрятъ нисколько иначе. У Драгомирова въ конц^ пятидесятыхъ годовъ выработалось €уб'Ьжден1е, которое онъ впocл'feдcтвiй выразилъ словами: въ военномъ д'Ьл'Ь, скорее волевомъ, ч^мъ умовомъ,
на первомъ м^ст^ стоитъ челов'Ькъ съ его нравственной энерг1ей»
{И зв’Ьст1я Имп. Ник. воен. ак., январь 1912 г.: «Михаилъ Ивановичъ Драгомировъ». М. Д. Бончъ-Бруевичъ). Это свое уб'Ьжден1е
въ преобладающемъ значен1идля военнаго Д'Ьла нравственной энерг1и, волевой стороны человека, Драгомировъ со свойственной ему
силой и уб'Ьдительностью проводилъ въ жизнь и съ академической
каеедры, и въ своихъ сочинен1яхъ,и въ практической деятельности
строевого начальника. И проповедь его не осталась безплодной:
этотъ взглядъ сталъ у насъ въ настоящее время господствующимъ.
Вотъ, наприм1>ръ, г. А. Дмитревск1й полагаетъ, что «главная за 
дача воинскаго воспитан1я есть не физическое и умственное раз2) в . Б. «Дорогу строевымъ», cPyccKifi Пнвазидъ» 1910 г. Л» 240.
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BHTie воина^ а развит 1е нравствегтаго элемента, духа» ^). Е щ е
опред'Ьленн'Ье и уже прямо по отношен1ю къ высшимъ строевьтмъ
начальникамъ высказывается г. Д. Баланинъ въ стать^ «Подго
товка и выборъ начальниковъ» въ Л» 1 «Военнаго Сборника» за
1911 годъ. Н а поставленный себ'Ь вопросъ, что лучше въ начальник'Ь— nepeBtcb ума или воли, онъ, не задумываясь, отв'Ьчаетъ,
«что для истинно военнаго человека н-Ькоторый перев'Ьсъ волн важ 
нее, ч'Ьмъ ума>, и мотивпруетъ это т^мъ, что «большой умъ онособствуетъ развит1ю разсудительности, осторожности, медлитель
ности, что ведетъ иногда къ колебан1ямъ и нер'Ьшительиости». П о
MHiniro г. Д. Баланина, «сл^дуетъ выбирать предпочтительно то,
что бол-Ье подходитъ къ нашему Д'Ьлу, а потому... главное вниман1е
надо обратить на выработку твердыхъ, самостоятельныхъ характеровъ, способныхъ проявлять разумную инпц1ативу и беззаветную
решительность...» Взглядъ совершенно определенный, хотя не
вольная обмолвка о «разумной» пнищ ативе являетъ собою сущ е
ственную уступку въ пользу Нанолеоновскаго требован)я равноBtcifl ума и характера и говоритъ о смутномъ с о зн а ти , что на
одномъ характере далеко не уедешь. Примерами людей оъ характероыъ, но по той или другой причи 11е мыслящнхъ вкривь и вкось,
наша русская жизнь достаточно богата; ихъ въ простореч1и зовутъ
самодурами, и они нередки и въ военной среде, проявляя свое са
модурство темъ беззастенчивее, чемъ выше занимаемое ими слу
жебное положеше. Вредные плоды ихъ деятельности для всехъ оче
видны, но мы прЬдоллгаемъ исповедывать провозглашенную Драгомпровымъ веру въ единственно спасительное для высшихъ войсковыхъ начальниковъ значен1е воли и характера, отставляя требоваHie ума на второй планъ.
Статья г. Д. Баланина, развивающая эту мысль, нашла c e 6 i
кое-где въ печати одобрительные отзывы; но и те идеи, которыя
ныне стараются положить въ основу комплектован1я высшаго
команднаго состава нашей арм1и, въ сущ ности исходятъ изъ того
же взгляда. Основнымъ услов1емъ назначен1я навысш1я должности
вообще и командныя въ особенности у насъ въ последнее время
стали признавать более или менее продолжительное командован1е
строевыми частями, особенно полкомъ. Какъ известно, служба въ
строю сильно вл 1яетъ вообще на образован1е именно характера че
ловека. Правильно поставленныя жизнь и служба въ полковой:
среде объединяютъ офицеровъ въ общемъ деле, которое ведется
3) А. Дмнтревскш. «Личный магиеткзмъ, гипиозъ н внушение въ воноковой
жизneдtятeльнocтlI». «Русскш Пнвалндъ» 1912 г. .\« 84.
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на обязательныхъ для вс^Ьхъ твердо установленныхъ началахъ и въ
опред'Ьленномъ н ап равлен а; он^ создаютъ ту атмосферу отношен1й между членами полковой семьи, которая могущественнымъ
образомъ способствуетъ выработк'Ь въ офицерахъ желательны хъ
для интересовъ службы сторонъ ихъ характера. Благодаря именно
возд'Ьйств1ю товарищеской среды, наприм^ръ, «въ громадномъ
eoJbmOHCTBi; германскихъ и австр1йскихъ офицеровъ вырабаты
вается твердый, решительный характеръ, укрепляется преданность
долгу служ бы, чести и порядку, духъ соревновашя и самоотвержен1я, безусловная исполнительность, готовность всегда быть полезнымъ общему д^лу, стремительная энерпя и товарищество, какъ
основы всей службы>. («Офицерская Ж изнь> 1912 годъ, № 19— 20:
«Военная карьера у насъ и за границей»). Командиръ полка, бу
дучи крупнымъ факторомъ возд'Ьйств1я на офицеровъ, съ другой
стороны, и самъ не можетъ избегнуть вл1ян1я на него полковой
среды въ томъ же направлен1и. Вм есте съ т4мъ командован1е полкомъ. близко знакомитъ начальника съ офицерами и нижними чи
нами, съ ихъ нуждами въ матер1альномъ и духовномъ отношен1и,
со способами и средствами удовлетворен1я ихъ и наделяетъ всякаго рода практическими знан1ями и сноровками въ хозяйственныхъ делахъ части. Оно вырабатываетъ уменье приказывать и рас
поряжаться людьми, уменье вл1ять на нихъ и заставлять делать
все, чего требуютъ интересы службы, вплоть до пожертвовашя
жизнью. Привычка повелевать, выработанная постояннымъ применешемъ предоставленной закономъ власти, укрепляетъ веру въ
себя, решительность, готовность отвечать за свои распоряжеш я и
темъ способствуетъ развитш въ начальнике воли, если онъ одаренъ ею отъ природы, и отчасти заменяетъ ее, если онъ слабохарактеренъ и неспособенъ лично вл1ять на другихъ.
Все эти знан1я и качества несомненно полезны и для началь
ника крупной войсковой части, почему и справедливо требовать
отъ кандидата на высшую строевую должность налич1я ихъ, доказаннаго благополучнымъ командован1емъ полкомъ. Но признавать,
какъ то делается ныне, успешное командоваше полкомъ достаточнымъ свидетельствомъ пригодности офицера для заняп'я въ арм1и
высшей должности вообще и командной въ особенности составляетъ несомненно существенную ошибку, въ корне которой лежитъ, основанное на Драгомировской мысли, неверное пониман1е
требованш, которымъ долженъ удовлетворять въ наше время начальникъ крупной войсковой части. Правда, помимо строевого
ценза, отъ кандидата требуется еще, чтобы ему была дана его наВологодская областная универсальная научная библиотека
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чальствомъ блестящая аттестац1я, испещренная выразительными
характеристиками: нравственности безупречной, умственныхъ спо
собностей прекрасныхъ, къ законности приверженъ, казенный
инторесъ соблюдаетъ^ спиртныхъ нанитковъ не употребляетъ,
образцовый семьянинъ и т. п. и обязательно заканчивающаяся сло
вечками «выдающ1йся» и «вн'Ь -очереди». Но такъ какъ какихълибо объективныхъ условш для HpioepiieHifl такой ‘аттестацш не
существуетъ, такъ какъ неизвестно, каш я впечатл’Ън1я долженъ
воспринять начальникъ отъ подчиненнаго, чтобы дать ему благопр1ятную аттестац1ю, такъ какъ всл'Ьдств1е этого характеръ ея зависитъ въ сущности не столько отъ аттестуемаго, сколько отъ аттестующаго, то очевидно, что аттестащя, обрисовывая подчиненнаго
сквозь призму начальственнаго пониман 1я д^ла, мало даетъ данныхъ для сужден1я о дМ ствительной пригодности его для командован 1я высщею строевою единицею. И такимъ образомъ единственнымъ требовашемъ для зачислен1я въ кандидаты на высшую команд
ную должность въ арм1и остается отбыпе изв^стнаго строевого
ценза, доказывающее налич1е въ кандидат^ волевыхъ данныхъ и
нЬкоторой суммы практическихъ знанш и сноровокъ.
Съ точки зр’Ьн1я темы настоящей статьи интереснымъ является
тотъ фактъ, что подборъ высщихъ строевыхъ начаяьннковъ на
этомъ основан1и встр'Ьчаетъ безусловное одобрен1е со всЬхъ сторонъ; по крайней M ipi, мнЬ не приходилось встречать въ печати
сома-Ьшй въ его целесообразности. И зъ этого сл^дуетъ, что уклонеше отъ Наполеоновскаго требован1я paBHOBicifl ума и характера
у полководца въ сторону признаш я преобладающаго значеш я посл-Ьдияго у насъ какъ бы санквдонировано общественнымъ n n i Н1емъ. А между т-Ьмъ это основаше подбора высшаго команднаго
состава совершенно недостаточно и даже, пожалуй, въ корн^
своемъ ошибочно.
Въ самомъ д^л-Ь, «большая часть войсковыхъ начальниковъ въ
современномъ бок» можетъ быть уподоблена шахматному игроку,
который, сидя въ пом'Ьщенш, связанномъ телеграфомъ и телефономъ съ боевыми участками, управляетъ боемъ, сл^дя по карт1> и
намечая по ней изм'Ьнешя, происходящ1я въ боевомъ порядке» ^).
Для этой работы ему не нужна его воля ни для преодол'Ьн1я въ себ-Ь
чувства самосохранен1я, ни для непосредственнаго воад'Ьйствхя па
подчиненныхъ; воля его пграетъ роль лишь въ npnHaTin извЬстнаго
р е ш е т я и неуклонномъ нриведен1и его въ исполнен 1е. Практиче*) м. к . Поповъ. «Служба связи въ войскахъ на войн-Ь п на маневрахъ», стр. 1.
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CKifl же знан1я, уменье распоряжаться людьми и лично вл1ять на
нихъ, все то, что даетъ практика командован1я малыми частями, до
полка включительно, почти безполезны для командующаго арм1ей,
командира корпуса, начальника дивизш. При командован1и ма
лыми частями начальнику приходилось им-Ьть д’Ьло, можно ска
зать, прямо со всЬмъ личнымъ составомъ части и воздействовать
на него непосредственно авторитетомъ своей власти, своимъ словомъ, своимъ нрим^ронъ. Для начальниковъ ж е бол-Ье крупныхъ
войсковыхъ частей отдельные люди, такъ сказать, не существуют!,,
они исчезаютъ изъ ихъ глазъ за ввЬренными имъ частями, которыя
слишкомъ крупны, слишкомъ разбросаны, чтобы можно было
вл1ять на нихъ т'Ьми пр1емами, что применялись въ полку. Тамъ
они могли распоряжаться и приказан1ями, и уставными командами,
т. е. такпмъ выражешемъ своей воли, которое непосредственно
воспринимается каждымъ чиномъ части и вызываетъ механическое
исполнеше, безъ всякихъ разсулсден1й и соображен1й. Зд-Ьсь распоряжен1я могутъ быть отдаваемы лишь въ вид^ приказан1й, требующихъ отъ исполнителя работы ума. Для начальника крупнаго
войскового соединен1я труднее ор1ентироваться въ обстановке на
театре войны и на поле сражен]'я, такъ какъ и то, и дp5тoe^ по
своей величине недоступно его глазу; труднЬе дать нaдлeжaщiя за
дачи отдельнымъ войсковымъ единицамъ, входящимъ въ составъ
его части, труднее проследить за исполнен1емъ его приказашй.
Какъ бы ни была развита его воля практикой командовашя полкомъ и меньшими строевыми частями, каюя npaKTH4ecKifl знан1я и
сноровки онъ ни вынесъ бы изъ нея, они ему не помогутъ въ разрешен1и задачъ, выпадающихъ на войне на долю арм1и, корпуса,
дивизш. Онъ долженъ обладать какими-то другими качествами,
чемъ командиръ полка; способности его должны быть упражняемы
въ направлен1и, для котораго практика командованз'я полкомъ не
представляетъ пужныхъ условш; словомъ, командован1е высшими
войсковыми соединен1ями отличается отъ командовая1я полкомъ не
только величиною части, но и по самой сущности своей. Вотъ по
чему и « ...в о е н н а я истор1я показываетъ, что очень немног1е на
чальники, бывш1е отличными полковыми командирами, были иотомъ такими же начальниками дивиз1й, командирами корпусовъ,
командующими арм1ями» ®). Отсюда следуетъ, что въ смысле под
готовка къ командован1ю высшими войсковыми соединен1ями командован1е полкомъ и меньшими частями имеетъ сравнительно малое
значен1е, нужно нечто совсемъ иное. Что же такое нужно?
5) в. в. «Характеръ, здоровье, знап1е». «Руссюй Инвалидъ» 1010 г. № 250.
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«Наполеонъ полагалъ. что военныя, общественныя и административныя д-Ьда требуютъ сильпаго напряжен1я ума, глубокаго
анализа и способности, не утомляясь, продолжительное время со
средоточивать внимаше на одномъ и тоиъ же предметЬ»... «Въ
1809 г. Наполеонъ говорить Редереру: «Я работаю безпрестанно и много размышляю. Если я способенъ на все дать отв^тъ,
быть ко всему готовьшъ, то это благодаря лишь тому, что прежде,.
чЬмъ предпринять что-либо, я долго обдумываю и заран'Ье преду
сматриваю всевозможныя случайности. Что я долл;енъ сказать и
какъ поступить въ каждомъ данномъ случай, являющемся для другпхъ неожиданпымъ, вовсе не подсказывается мп-Ь внезапно и тай
но ген1емъ, а исключительно моею вдумчивостью и размышлеН1емъ» *’).
Друго 11 крупных! военный деятель, стоящ1й ближе къ намъ в
работавш 1Й въ современныхъ услов1яхъ ведения войны, Мольтке,
отличался такими же качествами. Какъ изв-Ьстпо, онъ былъ скупъ
на слова, молчалпвъ, но постоянно размышлялъ надъ вопросами
подготовки къ BoflHi. Его девизоыъ было: «erst wagen, dann w agen»^— «сперва взвесь, потомъ л^зь». Свои .записки съ планами:
войны онъ перерабатывалъ много разъ, стараясь напередъ учесть
всякую случайность. Къ такой работЪ побуждалъ его выдающ1йся
умъ, который пронзвелъ сильное впечатл'Ьн1е на М. И. Драгомирова, им’Ьвшаго случай присмотреться къ Мольтке въ кампан 1ю
1866 г. «Мало случалось вообще встречать такихъ даровитътхъ
людей», говорилъ Михаилъ Ивановичъ. «Бросалось въ глаза, чтоБисмаркъ во всемъ беретъ волей, энерпей, Мольтке же реш и 
тельно па все налагаетъ печать своего ума —яснаго, обширнаго,
разносторонняго; этимъ изъ ряду выходящимъ умомъ онъ все порабощаетъ» ’).
Старательные ученики немцезъ, японцы внолн'Ь усвоили c e 6 t
методы работы своихъ учителей и также сделали своимъ девизомъ
афоризмъ Мольтке; «сперва взв1;сь, потомъ лЬзь»; они до такой
степени тщательно обдумывали всякое предстоявшее имъ д^зло, что
если бы не проявленная ими въ безчисленныхъ случаяхъ безумная
отвага, то можно бы было ихъ упрекнуть въ излишней осторож
ности. Въ действительности же именно ихъ стремлен1е все преду
смотреть, все впередъ разсчитать и обезпечило имъ успехъ въ
®) Ген. Бонналь. «Военная психолопя Наполеона», «Братская Помощь» 1909 г*^
№ 2, стр. 16 II 54.
О Л. Е. К. «М. И. Драгомировъ во время Австро-прусской войны». « Р у с
ская Старина» 1910 г., октябрь, стр. 3 70.
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войн'Ь съ нами; ему они обязаны были какъ превосходнымт. знапротивника, такъ и образцовой организащ ей тыловыхъ учрел д еш й , позволявшей имъ удовлетворять всЬ даже самыя мелочныя потребности арм 1и. Каждая операщ я долго обдумывалась п
разсчитывалась ими до мельчайшихъ деталей и лишь тогда, когда,
по возможности, все было предусмотр-Ьно и подготовлено, начина
лось энергичное вынолнен1е, проникнутое безповоротной pijuinмостью довести д'Ьло до конца. Передъ Мукденомъ японский главнокомандующШ, маршалъ Ойяма, разсчпталъ все до продолжитель
ности предстоявшаго боя включительно: это была работа главнокомандующаго, работа ума; но какъ только началась работа воли,
энергш, какъ только войска вступили въ бой, онъ счелъ свою за
дачу какъ бы законченной; но крайней M ip t, во время самаго боя
онъ оставался далеко позади арм1и, разд'Ьляя свое время между
перестановкой шашекъ на карт^ и прогулками ®).
Ещ е интереснее прим^ръ нашего родного героя, Скобелева.
Въ начале своей боевой карьеры, въ Средней Аз1и, когда онъ командовалъ небольшими частями, онъ действовадъ на подчиненныя ему
войска преимущественно волевыми сторонами своей богато одяренноп натуры. « ..Беззав'Ьтно храбрый, всегда во глав-Ь т^хъ небольшпхъ конныхъ отрядовъ, которыми командовалъ, онъ тогда стре
мился къ схватке съ противникомъ въ рукопашную. Не то было»
когда онъ сталъ ответстиеннымъ начальппкомъ. Въ это время вы
двинулись на первый планъ глубоко разсчптанныя соображен1я
и осторожность въ действ1яхъ, соединенныя съ непреклонною р е 
шимостью; личная же отвага казалась лишь способомъ къ поднят]’ю почему-либо поколебленнаго нравственнаго духа войскъ... И зу
чая средне-аз1атск1е походы Скобелева, а особенно его последнюю
камнан1ю, ясно видимъ, что въ ней случапностямъ и риску отве
дено весьма мало места; все основывалось на строгихъ расчетахъ,
вызванныхъ глубокими соображ етям и о характере местности и
противника» ®). Въ этомъ даровнтомъ человеке, по м ере поступлен1я нодъ его начальство все более и более крунныхъ частей, со
вершалась и своего рода духовная эволющя; выступали на первый
планъ те именно качества, которыхъ требуетъ командован1е круп
ными частями— сильный умъ, способность къ логическому, посл е
довательному м ы ш летю , нозволявш 1е ему основывать все свои
Н 1емъ

S) «Жизнь японской главной квартиры во время Мукденскаго сражен1я». «Р усск1й Инвалидъ» 1910 г. Л? 66.
М. 11олянск1й. «Михаплъ Дмптр1евпчъ Скобелевъ», Третья книжка Общества
ревнителей военныхъ знан1й за 1908 г.
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на «строгихъ расчетахъ^ вызванныхъ глубокими сообрао характер^ м-Ьстности и противника». Волевыя же свой
ства души его, которыми онътакъ сильно уы'Ьлъ вл1ять на психику
подчиненныхъ ему войскъ, отходили постепенно на второй планъ
и пускались имъ въ ходъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ.
Итакъ, для такой работы, какъ работа современныхъ полководцевъ, Мольтке, Ойямы, Скобелева, дМ ствительно, нуженъ
прежде всего сильный умъ, способный къ глубокому анализу и со
средоточенному вниман1ю на одномъ предмегЬ; сила же воли въ
ней играетъ до такой степени второстепенную роль, что проявлеHifl ея зачастую ни въ чемъ даже нельзя заметить. Во всякомъ слу
чай командован1е мелкими частями до полка включительно врядъ
ли играло сколько-нибудь значительную роль въ образован1и ихъ
полководческихъ талантовъ; по крайней M ipi, Мольтке вырабо
тался въ полководца, не прокомандовавъ въ своей жизни никакою
частью.
Въ полномъ cooTBtTCTBiH съ только что указаннымъ основнымъ
требован1емъ отъ полководца— налич1емъ сильнаго ума, способнаго къ интенсивной работа и глубокому анализу,— должна вестись
и подготовка полководца къ предстоящей ему деятельности на
войне. Въ чемъ она должна заключаться, всЬмъ хорошо известно;
тайну ея открыли намъ либо сами велише полководцы, либо изсл^дователи ихъ д'Ьян1й: это почти исключительно умственная работа,
работа мысли. Наполеонъ рекомендуетъ для подготовки себя къ
работе на войне изучить 84 похода великихъ полководцевъ; А ле
ксандра М акедонскаго, Аннибала, Ц езаря, Гу става-Адольфа, Тюрення, Евген1я Савоискаго, Фридриха Великаго. Этому рецепту
следовалъ и онъ самъ: такъ, нанримеръ, въ ] 786 г., получивъ
шестимесячный отпускъ на островъ Корсику, «весь годъ, прове
денный ймъ на родине, вследств1е продленнаго ему на шесть месяцевъ отпуска, онъ нспользовалъ на чтен1е классиковъ и HOBtftшихъ писателей, читая ихъ притомъ очень внимательно съ перомъ
въ руке» '®). Книги, ивъ которыхъ онъ въ это время почерпалъ по
учения для себя, были Плутархъ, Платонъ, Цицеронъ, Корнелй!
Непотъ, Титъ Лив1й, Тацитъ, Монтескье, Монтень, Рейналь.
Суворовъ, какъ известно, былъ необычайно любознателенъ въ
особенности во всемъ, что касалось военнаго дела: книги военнаго
содержан1я были его страстью. Онъ мало пользовался постороннею
помощью при изучен1и военнаго дела, а былъ самоучкою и все свое
Ген. Бонналь.
1909 г. Ло 2.

«Военная

психолог1я

Наполеона», «Братская
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обширное образован1е получилъ самъ, обладая ненасытной ж аж 
дой къ чтен1ю; на служб-Ь чуть не до посл'Ьдняго дня жизни онъ
постоянно нополнялъ свое многостороннее образован1е. То же са
мое онъ рекомендовалъ и своимъ нодчиненньшъ: «начальникамъ
всЬхъ степеней необходимо непрерывное образован1е себя наукою
съ помонцю ч те те в ъ » .
Другой нашъ военный гешй, Скобелевъ, и во время свопхъ
походовъ находилъ время для чтен1я, и въ его багаж-! всегда на
ходилось м'Ьсто для запаса книгъ. Въ его приказахъ можно найти
слова: «ВсЬхъ офицеровъ прошу побольше читать, что до наш его
д'Ьла относится».
Когда въ 1806 г. 1ена доказала, что въ арм1и не было ни главнокомандующаго, ни генераловъ, Прусс1я, чтобы помочь этому д’Ьлу въ
будущемъ, прибегла къ наук-Ь: была основана военная aкaдeмiя
съ ц'Ьлыо подготовить соотвЬтствующихъ своему назначен1ю высшихъ начальниковъ и офицеровъ, снособныхъ быть ихъ помощни
ками. А о Мольтке бывшш начальникъ германскаго генеральнаго
штаба^ графъ Ш лиффенъ, въ р-Ьчи, произнесенной по поводу стол-Ьтняго юбилея берлинской военной академ1и, говоритъ, между
прочимъ: « . . . Мы можемъ почерпнуть изъ изучен1я истор1и онытъ,
котораго не даетъ намъ наше время... Мольтке такъ и постуналъ.
Его мысль заключалась въ томъ, чтобы постоянно извлекать изъ
прошлаго ^поучен1я, которыя могли бы быть применены къ на
стоящему и будущему; этой иде-Ь онъ обязанъ своими успехами
и славой. И если всЬ офицеры, допущенные слушателями въ воен
ную академ1ю, посл'Ьдуютъ его примеру, у насъ не будетъ недо
статка ни въ высшихъ начальникахъ въ армш, ни въ номощникахъ имъ» “ ). И подобно Наполеону, утверждавшему, что не гешй подсказываетъ ему принимаемыя имъ р'Ьшен1я, а глубою я
размышлен1я, которымъ онъ постоянно предается, Мольтке также
отрицаетъ ген1й: <Для главнокомандующаго нуженъ въ настоящее
время гешй?... Ы^тъ, отв-Ьчаетъ Мольтке, генШ— это трудъ!»
Для осуществлен1я этихъ идей о непрерывной подготовка капдидатовъ на высш1я командныя должности въ военно-научномъ
отношен1и въ Герман]и, гд-Ь такими кандидатами являю тся почти
исключительно офицеры генеральнаго штаба, практикуется систе
матическое прикомандироваше ихъ на разныхъ ступеняхъ ихъ
>') cLe centenaire' de I’Aoademie de guerre de Berlin. U ii discours du general
comte Schlieffen», cinternazionale Revue fiber die gesamten Armeen imd F lotten».
Supplement 142. Janvier 1911, стр. 26.
Тамъ же. Стр. 25.
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служебной карьеры къ большому генеральному штабу на болЬо
или sieHie продолжительное время для научныхъ заняпй. Доста
точно подробное описан 1‘е этой системы дано въ моей стать^; «Ге
неральный штабъ въ теор1и и въ жизни» въ№ 6 «Военпаго Сбор
ника» за 1911 г., почему я и не буду зд'Ьсь дольше останавли
ваться на ней. Скажу только, что германск!й офицеръ генеральваго штаба, признаваемый годнымъ занять впосл'Ьдств1и высшую
командную должность въ арм1и, благодаря этой систем'Ь, все время
подвергается возд'Ьйств1ю большого генеральнаго штаба въ смысл’Ь
выработки въ немъ строго научнаго мышлен1я въ вопросахъ военнаго д^ла.
Въ посл'Ьдн1е годы во Франции думаютъ поднять уровень военно-научнаго образован1я въ лицахъ высшаго команднаго состава
арм1и оргапизац1ей особыхъ высшихъ курсовъ, руководимыхъ пачальникомъ генеральнаго штаба, для штабъ-офпцеровъ съ ц'Ьлью
подготовить лучшихъ изъ ихъ числа къ широкой д'Ьятельностн,
ожидаюпхей ихъ на высшихъ ступеняхъ комацдован1я, путемъ
преимущественно полевыхъ yпpaжнeнiй, во время которыхъ обсу
ждаются крупные стратегичесше и тактическ1е вопросы
Во
всякомъ случай и во Франц1и необходимость серьезной и непре
рывной военно-научной подготовки для высшаго команднаго с о 
става apMin признается безусловно необходимой.
Итакъ, рецептъ для настоящаго подбора и подготовки высшаго
команднаго состава арм1и совершенно ясенъ; отбирайте среди
офицеровъ людей сильнаго ума и научнаго склада мышлен1я, за
ставляйте ихъ постоянно учиться у веллкихъ полководцевъ какъ
надо вести войну, и развивайте ихъ волю и практичесю я знания
командовашемъ строевыми частями; вы можете быть ув'Ьрены,
что изъ нихъ выйдутъ надежные начальники, которые будутъ на
высот'Ь своей задачи какъ на войн^, такъ и въ мирное время.
Теиерь понятно, почему именно генеральный штабъ долженъ быть
и, д'Ьйствительно, является повсюду главн'Ьйшимъ поставщикомъ
высшихъ начальствующихъ лицъ для армш; въ него отбираются
наиболее способные къ умственному труду офицеры, которые получаютъ въ академ1и нужную военно-научную подготовку; а тре
буемые отъ нихъ командные цензы имЬютъ назначен1емъ удовле
творить и третьему изъ вышеуказанныхъ услов1й. А разъ это такъ,
разъ высш1й командный составъ дается арм1и ея генеральныыъ
штабомъ, ясно, что между ними должна быть тесная зависимость:
1^) «Inteniazionale IJevue iiber die gesamten Armcen uiid F lotten». Februar 1911,
стр. 19— 50. В. Б. сДорогу отроевымъ!», «PyccKiii Пнвалпдъ» 1910 г. № 240.
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тамъ, гд-Ь генеральный штабъ стоитъ на BbicoTi своего назначен1я,
тамъ и Bbicfflie начальники въ ары1и будутъ соотв-Ьтствовать требован1ямъ, которыя ставить пмъ ихъ дЬятельность въ военное и мир
ное время; II наоборотъ, гд^ плохъ генеральный штабъ, тамъ
нельзя разсчитывать им^ть д’Ьльныхъ начальниковъ на высшихъ
долншостяхъ въ арм!и.
Такииъ образомъ, казалось бы, что, когда р^чь идетъ о требован1яхъ, предъявляемыхъ къ кандидатамъ на BHcmiH должности
въ арм1и, формулу Наполеона о paB H O B tcin ума и характера не
только нельзя видоизменять въ пользу преимущественнаго значен1я характера передъ умомъ, какъ то принято у насъ, а скорее,
наоборотъ, слЬдуетъ отдать преимущество начальникамъ, обладающимъ сильнымъ умомъ хотя бы при бол'Ье слабомъ характер'Ь.
Вообще, относительно этой формулы, нужно заметить, что она
точн'Ье всего была приложима къ услов1яиъ Наполеоновскаго вре
мени, когда арм1И, хотя и были уже достаточно многочисленны, но
еще не достигли современной чудовищной численности, а сравни
тельно слабое развит1е техники все ;ке позволяло имъ сражаться
на сравнительно небольшихъ поляхъ сражен1й, гд1; управлен1е
ими могло вестись непосредственно самимъ полководцемъ, хотя и
требовало уже отъ него недюжинныхъ дарован1й. Она должна быть
видопзм'Ьнена въ пользу волевыхъ качествъ— р-Ьшительности, му
жества, храбрости, неустрашимости, уверенности въ себЬ, презр'Ьн1я къ смерти,— когда р'Ьчь идетъ о бол'Ье отдаленныхъ отъ насъ
временахъ и о борьбЬ бол'Ье мелкпхъ вопсковыхъ единицъ. П, н а
оборотъ, въ наше время въ прим'Ьнен1и къ лицамъ, ноставленнымъ
во глав'Ь крупныхъ войсковыхъ частей, дивиз1й, корпусовъ, арм1й,
располагающихъ могучими средствами современной техники и
сражающихся на фронгЬ въ нисколько десятковъ верстъ, формулу
надо.'изм’Ь нитьвъ смысле преобладающаго для нихъ значен1я сильнаго ума, способнаго къ правильному, логическому мышлешю.
Этимъ, можетъ быть, и объясняется тотъ многократно отмЬченный
фактъ, что у пасъ, нридающихъ въ начальнике преимущественное
значеше его волевымъ качествамъ, въ М анчжурскую кампашю
низш1й командный составъ арм1н наравне съ нижними чинами
былъ выше всякой похвалы, тогда какъ высш1я начальствующ1я
лица почти безъ исключен1я далеко не соответствовали той роли,
которая выпала на ихъ долю, и почти сплошь оказывались несо
стоятельными.
Принятая у насъ въ последнее время практика назначен 1' я на
высш1я должности по одному лишь налич1ю строевого, команднаго
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ценза, ищущая въ кандидат-Ь преимущественно волевыхъ качествъ,
свид'Ьтельствуетъ, что мы въ нашемъ пониман1и требованШ отъ
высшаго начальника отстали даже отъ Наполеоновскихъ временъ.
Нами далеко не усвоена истина, что «ч'Ьмъ большими силами
командуетъ начальникъ, гЬмъ мен^Ъе можетъ онъ д1;йствовать п а
шаблону, по уставу; доктрина, которая внизу выражается въ опред'Ьленномъ cnoco6tb dthttcmeiu, наверху является лишь опред^ленпымъ образомъ м ы т м т я » '*). Непониман1е этого —величайшее
зло, которое HecoMHiHHo принесетъ намъ горьк 1я разочарован1я b s
нашемъ высшемъ коыандномъ состав'Ь, какъ въ его рабств мирнаго
времени, такъ въ особенности въ его деятельности на войн^.
Генеральный штабъ и высшш командный состаиъ— устои, на
которыхъ зиждется все военное д^ло въ страна, вся подготовка
арм1и въ мирное время, вся ея деятельность на войн^; въ нихъ
залогъ будущихъ ноб^дъ или пopaжeнiй. Поэтому целесообразная
организац1я генеральнаго штаба и надлежащ1й подборъ высшаго
команднаго состава должны быть предметомъ особаго внимашя и
заботливости въ деле государственной обороны. Основныя требован1я для комплектовашя того и другого одни и те же: въ нихъ надо
отбирать людей съ сильнымъ умомъ и научнымъ складомъ мышлен1я и давать имъ широкую и основательную военно-научную под
готовку на почве изучеш я кам паш й великихъ полководцевъ.
Вследств1е одннаковыхъ услов1й комп,тектован1я, генеральный
штабъ повсюду служить важнейш ими псточникомъ пополнен1я
высшаго команднаго состава арм1и, причемъ полезныя и для командован!я крупными частями практическ1я познан1я npio6peтаются офицерами генеральнаго штаба во время цензовыхъ командован1й ротой, батал1ономъ, полкомъ. Только при соблюденш
этихъ услов1й комплектован1я^ генеральный штабъ и высшш ко
мандный составъ могутъ быть на высоте своего назначеш я.
У насъ въ настоящее время комплектовая1е и того, и другогопокоится на чисто внеш нихъ услов1яхъ, мало отвечающихъ этимъ
требовашямъ; въ генеральный штабъ попадаютъ все успеш но кончивш1е курсъ Императорской Николаевской военной академ1и, т. е.
имеющ 1е известный военно-образовательный цензъ, на высш1я
командный должности— успешно отбывш1е известные строевые
цензы. Никакихъ гарант1й паличзя сильнаго ума, способности
научно, правильно мыслить и обширныхъ, глубокихъ познан1й въ
военной науке у насъ не требуется, какъ будто каждый, прошед«Жгуч1е вопросы», « Р у сси й Инвалпдъ» 1911 г. Л» 255.
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ш1й курсъ академ1и или откомандовавш1й ротой и полкомъ, т4мъ
самымъ засвид'Ьтельствовалъ, что онъ достаточно уменъ и знающъ,
чтобы командовать крупными войсковыми соединен1ями въ м и р 
ное и военное время и уед-Ьшно справляться, если потребуется,
съ трудиМ шими задачами государственной обороны.
Такимъ рбразомъ, корнемъ зла во всемъ нашемъ военномъ
дЬл'Ь является наше неуменье мыслить правильно, научно, строго
логически, принявшее тревожные размеры за посл’Ьднхя десятил М я , съ т^хъ поръ, какъ у насъ вошло въ моду относиться съ пренебрежешемъ къ теор1и, къ чистой наук^;. У насъ усиленно пропов'Ьдуютъ, что «въ военномъ ремесл'Ь д'Ьло выше слова, практика
выше теорш », что «для военачальника истинное знаш е составляетъ только увеличенное уменье»
и т. п. Въ академйх и въ
военпыхъ училищахъ изъ программъ тщательно удаляются науки,
неприложимыя непосредственно къ д'Ьлу (въ академш, наприм'Ьръ,
астроном1я), а выдвигаются на первый планъ практическ1я занят1я въ уш;ербъ теор1и, которую, каж ется, терпятъ только, какъ не
избежное зло. Въ генеральномъ штаб'Ь научный уровень съ каждымъ годомъ понилсается все бол^е и болЬе. Уже въ эпоху япон
ской войны «... въ самой сложной, въ самой, такъ сказать, дели
катной отрасли военнаго д^ла, въ служба генеральнаго штаба мы
оказались наиболее отставшими отъ современныхъ требовашй» ^®).
«Въ то врем я, когда японцы придерживались обш,ихъ принциповъ,
выработанныхъ во время войнъ первой револющи и Наполеона,
pyccKie относились къ нимъ съ нренебрежен1емъ» ” ). То же продоллсается и теперь. «За границей очень внимательно сл^дятъ за
нашей арм1ей и признаютъ, что мы посл'Ь японской войны рабо
тали, многое сд'Ьлали, но преимущественно въ организащонной и
хозяйственной частяхъ, а въ самообразоваш и (In tellect)— ничего.
Такъ-таки и говорятъ: «nichts» ^®).
И действительно, как1е бы вопросы нашей подготовки по ча
сти генеральнаго штаба ни обсуждались, вы никогда не услышите
ссылокъ на науку, на добытые ею принципы— все д'Ьлается «по
соображешю», «по здравому смыслу». Въ «Русскомъ Инвалид^»
1912 г. № 72 г. А. Дмнтревсюй ужасается страстному походу про*5) к. Дуропъ. «Воспитание и обучен 1е въ военныхъ учплпщахъ». «Русокш
Инвалидъ» 1911 г. .Л» 88.
’С) Н. Новиковъ. «Культура п военное д^ло». «ВЬстнпкъ Европы* 1910 г. Сен
тябрь.
Обзоръ печати. <Русск 1Й Инвалидъ» 1911 г. № 72.
«Опасное недоз1ысл1е». «Н овое Время» 1912 г. .Л" 12939.
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тивъ единой военной доктрины. «Добро бы, говорить онъ, нротивъ данной доктрины, ошибочность которой можно доказать пли
целесообразность которой можно оспаривать; по идти противъ
какого бы то ни было учен1я, науки, направлеш я —будь оно самымъ ген1альнымъ, безснорно истиннымъ?! Р азв^ не уж асна эта
анарх1я мысли»?... Я знавалъ одного начальника штаба округа,
который, не стесняясь, иропов^дывалъ, что никакой военной науки
н ^ ъ , а есть только военное искусство; такое profession de foi
всегда мн^ казалось особенно пикантныиъ въ устахъ именно на
чальника штаба округа, на которомъ лежитъ руководство службой,
подготовкой и работами офицеровъ генеральнаго штаба, носите
лей и представителей научнаго элемента въ арм1и. Отъ генераль
наго штаба все настойчивее требуютъ, чтобы онъ сталъ ближе къ
войскамъ, чтобы офицеры генеральнаго штаба дольше служили въ
строю, упуская изъ вида, что это поведетъ къ утрат^ ими и безъ
того небогатаго научнаго ихъ багалса. Мы забыли, что война, по
словамъ Фридриха Великаго, д^я талантливыхъ людей— паука,
для посредственностей— искусство, для нев^ж дь— ремесло, и не
усвоили себ'Ь истины, что «знамя поб'Ьды будетъ в^чно разве
ваться только въ той apMin, где офицеры постепенно и неуклонно
воспитываются въ стреылен1и сплотиться въ одну энергичную
массу, развитую въ смыслЬ научномъ и стратегически-тактическомъ» (фельдмаршалъ Гессе). Н аш ъ девизъ: «прочь теорш и
науку! ближе къжизни и практике»! его мы усиленно пропагандируемъ и проводимъ въ жизнь. Быть можетъ, тенденщя, вы раж ае
мая пыъ, и благодетельна для всей армхи въ массе; н о д л я е я верхнпхъ слоевъ, для генеральнаго штаба и высшаго команднаго со
става, она безусловно ошибочна.
Неразвитость научнаго мышлен1я въ массе офицерства, въ
высшемъ командномъ составе, въ генеральномъ ш табе— это гроз
ная болезнь «мозга армщ». Неужели же она окажется гибельной
для насъ? Неужели же нетъ сиасешя?
д . с ^ . (Жалнинъ.
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