СЛУЖЕА ГЕНШЛЬНАГО ШТАБА ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.
(Сборъ я обработка св'ЬдТ>тй о непрхятелй).

О ЧЕРКЪ 1-й *).

Значение ор1ентировки въ д4йств1яхъ
непрЪятеля.
св'Ьдомленностъ о дМеттаяхъ противника югЬетъ такое
F большое значеше для ведет я операцин что получеше наи
более полной и точной картины деятельности непр1ятельской ар Min составляло во всЛ; времена одну изъ самыхъ
*) Вопросы работы генеральнаго штаба мало освещены въ военной литератур!;.
Отвалившись углубиться въ это дело. но въ тоя;е время им4я въ виду всю труд
ность и обширность предпринятой работы, авторъ рЬшидъ выпускать свой трудъ
отдельными частями. Такой споеобъ облегчаетъ работу, давая возможность скорее
услышать голосъ критики. Возбужденный по каждому отдельному вопросу обм4нъ
мнЪшй позволить воспользоваться всесторонним!, освЬщешемъ вопроса вь оконча
тельных!, вывода.хъ. Настояпце очерки, посвященные раэсмотренш ;сбора и обра
ботки ев*денш о противнике, яввлнются непосредственным!, продолжетемъ моей
книги: >:Служба Генеральнаго Штаба . Ныпуекъ 1-й. Пздаше 1012 г.
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существенныхъ потребностей каждаго военачальника. I Ььшпшпмъ
трудомъ было бы поэтому приводить изъ военной ncTopin примеры,
насколько облегчались дЬйств!я той стороны, которая была осве
домлена. о силе, составе, группировке и передвнжешяхъ против
ника; подобные примеры можно извлечь изъ любой страницы воен
ной исторш.
Мы считали бы полезнымъ остановиться здесь на другой сто
роне этого вопроса. Дело въ томъ, что недостатокъ полныхъ сьИ,д1-.шй о непр1ятеле часто служить для неренштельнаго начальника
предлогомъ къ вы ж идант и простановке своихъ действо!. Между
течь на войне нужно считать нормальнымъ, что действовать при
ходится въ обстановке, подернутой пеленой тумана неизвестности;
большое число сведешй запаздываетъ и окончательное выяснеше
обстановки всегда наступаетъ слишкомъ поздно г). Вотъ почему въ
начале настоящей работы, посвященной разсмотрешю вопроса о
сборе снЬд-етй, на каждой странице которой придется говорить о
важности этихъ сведешй, мы считаемъ своимъ долгомъ напомнить,
что всякое оперативное р е ш е т е должно имттъ въ основаПрежде
всегоНвою собственную задачу. Только обдумываюе последней можетъ указать «что нужно делать»: сведенья лье о нощпятсле могутъ повлиять только на вопросъ «какъ это сделать». Однимъ словомъ, намъ приходится вновь указывать на тотъ оперативный методъ, о которомъ уже говорилось въ 1-мъ выпуске нашего труда
(на стр. 4Н, 49), а именно, что при р еш ети оперативной задачи
нужно прежде всего поставить себе вопросъ:
1) Чего я хочу?
II только загЬмъ спросить себя:
2) Какъ непроыель можетъ помешать вы полнент моей воли?
Упорное повторен1е объ этомъ методе *2) вынуждено тЬмь, что
применение его встречаетъ еще много возражении настояние на
необходимости покончить съ гадашемъ за противника, рекомендованнымъ нашимъ, етце недавно отмененнымъ полевымъ уставомъ,
изд. 1904 г. (§§ 74, 95, 143), смешивается съ советомъ предвзятыхъ решено!, не считающихся совершенно съ действ1 ями против

р Не лишено интереса отм4тить здЬсь, что въ Гермаши на оенованш опыта
бодыпихъ маневровъ посл'Ьднихъ -тЬтъ указано, чтобы, при различных!, тактическихъ
упражнешяхъ войскъ, не npiynaTb къ слишкомъ точнымъ свйдйшямъ объ обста
новка, въ виду того, что на маневрахъ. и въ еще большей степени на войн*, ев-Ьд 4 т я о неир1ятел4 и о своихъ сосйдяхъ веегда будутъ неясными и неточными.
2)
Болйе подробно вопросъ объ этомъ мстодй изложенъ мною во «Введенш в
курсъ тактики», изд. Общества ревнителей воры, зн а т и (щзд. 2-е 1012 г.).
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ника. Въ новомъ иолевомъ уставе, лад. 1'Л 2г.,оти 554? исключены,
но неправильный оперативный методъ решать раньше задачу за
противника, а потомъ уже решать чего самъ хочешь, пуетилъ у насъ
глубокие корни. Внимательное изучете нашей минувшей Японской
войны нодтве])ждаетъ, что одной изъ главныхъ причинъ нашей
пассивности является этотъ неправильный опе1)ативный методъ.
Вспомните хотя бы машю оставлять большие резервы до выяснен in
обстановки; японцы, сразу вводившее въ дело сильную боевую
часть, гЬснили нашу, болгЬе слабую, и нашъ резервъ расходовался
на подпираше и поддержку: такимъ образомъ инициатива действий
этотъ ценный залогъ для успеха, съ самаго начала выпускалась
изъ рукъ. Полныя свйдЬшя о непр 1ятел 1’>—чрезвычайно важное
ycjioeie для работы военачальника, но нужно тв(‘рдо помнить, что
неамтйе этихъ полных» свтдгьнш ни въ коемъ случать не можешь
служить предлогомь д л я выжидашя. Для добывания свгЬд1>нiй о
противнике въ каждомъ частномъ случае можетъ быть предоставленъ лишь ограниченный промежутокъ времени. Рамки времени,
предоставляемаго для сбора этихъ свй.дЪшй, зависятъ всецело отъ
возложенной на насъ оперативной задачи. Если въ этотъ промежу
токъ времени часть свЬд+ипй о непр1яте.тЬ не будетъ получена, то
действовать придется безъ этихъ данныхъ. Отсюда понятно то значеше, которое получаетъ при сборе свгЬдгЬшй о противник!; уменье
напрячь вс!; разведывательный средства въ определенный срокъ;
последнее .же прежде всего требуетъ умелаго сочетайся всЬхъ различныхъ способовъ добывашя сиЕдЬнiй о непрштел !;.

Разведка въ сов р ем ен н ую э п о х у чрезвы чайно
услож ни лась.
Въ ирежшя эпохи, при несравненно болЬе простыхъ уеловгнхъ
ведешя войны, каждый начальникъ могъ непосредственно руково
дить сбором* сведен in о противник!; и нъ широкой степени лично
участвовать въ разведке. Въ настоящую эпоху условия ведши я
войны чрезвычайно усложнились; изменились ташке и условия ве
дешя разведки.
Дальнобойное огнестрельное оружие заставило войска располз
тись на но.г1; битвы; «пустынность» является характерной чертой
современныхъ нолей сраженш. Съ каждой отдельной точки стоят я
уже не представляются для обзора прении я батальный картины:
то, что открывается глазу, является только небольшими отрывкомъ
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общей картины боя, полотно которой обнимаетъ теперь обширный
пространства. Если же принять во внимате, что увеличеше чис
ленности самихъ армш заставило поля сражений еще более раздви
нуться, то станетъ яснымъ—какую ничтожную величину представляетъ собой отрывокъ общей картины, обозреваемый съ одной
точки стояшя. Поэтому сборъ сведений о противнике въ современномъ бою можно уподобить распространенной игре «puzzle»: ба
тальная картина какъ бы распилена, на тысячи маленькнхъ
кусковъ; чтобы увидеть ее, нужно собрать вс/Ь эти кусочки и соответственнымъ образомъ сложить ихъ.
Приведенное только что сравнеше верно не только по отноше
ние къ разведке въ бою, оно верно и для всей работы по сбору
сведешй о непрйятеле.
Всеобщая воинская повинность, железный дороги дали воз
можность государствамъ поднимать на защиту своихъ интересовъ
миллюнныя армш. Война въ настоящее время представляетъ со
бою не только борьбу армш, но борьбу вооруженныхъ народовъ,
Съ далыгЬйпшмъ развит! ем ъ общественной жизни и техники война
все более и более будетъ развиваться въ этомъ направлений; все
более властно она будетъ требовать для ведешя борьбы ввода въ
игру всгъхъ силъ и всгьхъ средствъ страны. Примеръ подобпаго напряжешя показала Болгар1я въ Балканскую войну. Дело разведки
требуетъ поэтому въ настоящую эпоху самаго всесторонняго добыван1я сведешй; нетъ стороны жизни государства, которая теперь
не в.пяла бы на подготовку къ войне. Но въ тоже время слож
ность и обширность общей картины военнаго могущества непр1ягеля ведетъ къ тому, что каждое добытое сведете, подобно тому,
какъ и при разведке въ бою, есть только самый ничтожный отры
вокъ, имеюпрй ценность только въ сочетаний съ многочисленными
другими данными.
Такимъ образолъ, первый выводъ, къ которому приходится, ка
залось бы, придти—это то, что ведшие разведки въ современную
эпоху сильно затруднилось.
Более внимательное обсуждеше интересуклцаго насъ вопроса
заставить придти къ несколько иному заключенно: ведете раз
ведки въ настоящую эпоху не столько затруднилось, сколько
усложнилось. Широкое привлечете къ ведетю войны всехъ силъ
и средствъ народа затрудняетъ соблюдшие секрета; это станетъ
совершенно очевиднымъ, если вспомнить о чрезвычайномъ разви
тий въ современную эпоху прессы, отъ проникающаго всюду ока
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которой трудно укрыть даже малейшее проявлеше государствен
ной жизни.
Но, кроме только что сказаннаго, ведете разведки въ совре
менную эпоху облегчается еще въ одномъ существенн'Ьйшемъ отно
шении Во всякомъ сложномъ деле, по мйргЬ того, какъ увеличи
вается число привлекаемыхъ къ участш лицъ, на первое место все
болЬе выдвигается вопросъ о правильной и заблаговременно под
готовленной организащи общей работы. Когда число участниковъ
становится очень большимъ, организащя уже является вопросомъ
настолько первостепеннымъ, что всякое неправильное разрешен!о
этого вопроса, а также нарушеше общаго порядка въ разъ уже
организованной работе, ведетъ къ сильному п адет ю продуктивно
сти труда, а иногда даже обращаетъ итогъ полезнаго результата въ
ноль. Въ особенности резко выражается только что сказанное въ
тЪхъ случаяхъ, когда отъ участниковъ требуется активное yuacmie,
самодеятельная работа; въ этихъ случаяхъ значение предваритель
ной организацш во всгЬхъ ея видахъ возрастаетъ до колоссальнаго
значешя. Подобная организация должна являться плодомъ долгой,
тщательно продуманной, сказку даже более— строю научной ра
боты. ВмЬст'Ь съ этимъ особенно сильно проявляется и необходи
мость не нарушать и не изменять, безъ крайней къ тому нужды,
во время самой работы, этой заблаговременно подготовленной
организащи.
На этотъ путь и вступило ведете современной войны. По следняя, широко захвативъ все стороны народной жизни, требуетъ
научно обдуманной и тщательно подготовленной организацш. Въ
этомъ можно легко убедиться, обращаясь къ любой сфере подго
товки государствъ къ войне. Еще въ большей степени это положеше властно проявляешь свои требовашя въ области самого вождешя войскъ. Соблюдете установленнаго въ мирное время боевого
расписашя войскъ является однимъ изъ существеннейшихъ условш для достижешя победы. Современное оперативное управлеше
войсками выражается въ постановке частныхъ задачъ, предостав
ляя подчиненными начальниками свободу въ выборе способовъ
для выполнен! я -воз ложе пныхъ на нихъ задачъ. Подобное управлеше вещь очень тонкая 3). Оно требуетъ въ каждомъ войсковомъ
соединены близкаго взаимнаго знакомства и тщательной спевки
между собой начальниковъ всехъ степеней. Вотъ почему наруше3) См. мое «Введете въ курсъ тактики», изд. 2-е, стр. 35—36.

'
2
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me въ современной войн!; организащи мирнаго времени чрезвы
чайно уменьшаетъ полезную работу войскъ, такъ какъ подрываетъ
въ корне то, что долилю служить основой оперативной работы.
Болгары очень внимательно относились во время Балканской
войны къ этому требование. Ихъ полу-офищальная «наружна
книжка за офицера въ полето» (издаше штаба армии) говоритъ:
«средствомъ для ведешя войны ел ужать правильно устроенный,
т.-е. способный къ самостоятельной работе, боевыя единицы. Военнымъ устройствомъ арм1и установлены постоянныя войсковыя ча
сти, сила и составь которыхъ выработаны, согласно требовашямъ
военнаго искусства. Частное распредйлеше войскъ для исполненгя
той или другой тактической задачи всегда должно соответствовать
обстановке и постоянной организащи войскъ. Нарушеше цельно
сти боевыхъ единицъ не должно иметь места, такъ какъ это вно
сить опасный безпорядокъ въ служебный отношен! я. Если нужно
три роты—назначайте дружину (баталюпъ); нужно две батареи—
назначайте отделeiiie (три). Никогда не дробите частей».
Изъ изложеннаго понятно, что знакомство съ подготовительной
работой противника въ мирное время, съ его военной организащей,
дастъ въ современной войне ценную нить, которая послужить для
связывашя разрозненныхъ отдельныхъ неболыиихъ кусочковъ, добываемыхъ разведкой во время войны, и поэтому значительно
облегчить дешифрироваше сложной обстановки современной
войны.
Сильное развтче современной техники оказываетъ большую
помощь сбору сведенш о противнике: телеграфъ, телефонъ, безпроволочное сообщеше, самодвигатели, воздухоплавательные и ле
тательные приборы и т. п.— все это къ услугамъ собираю щ ая сведешя; жизнь какъ бы стремится одной рукой облегчить то, что
другой она затруднила.
Такимъ образомъ, мы можемъ придти къ заключенш, что ве
д е т е разведки въ современную эпоху не затруднилось, а усложни
лось; оно требуетъ:
а) тщательнаго и научно поставленнаго предварительная (еще
въ мирное время) изучешя противника;
б) использоватя для сбора сведйшй всехъ способовъ, имею
щихся въ распоряжеши;
в) большой работы по обработке и сводке получаемыхъ многочисленныхъ отрывочныхь сведены! для дешифрировашя общей
картины обстановки.
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Н еобходи м ость (въ в ы сш и х ъ вой ск ов ы хъ со ед и н еш я х ъ ) привлечения къ разведы вательной р а б о те ген еральнаго ш таба.
Сложность и обширность разведывательной работы не позво
ляете въ настоящую эпоху начальникамъ крупныхъ войсковыхъ
соединено! принимать столь же непосредственное и близкое учаcrie въ этомъ д'ктЬ, какъ прежде. Они вынуждены передать этотъ
трудъ своимъ помощникамъ.
Вполне ясно, что помощникомъ въ этой области можетъ быть
только генеральный штабъ. Являясь непосредственнымъ и ближайшимъ сотрудникомъ высшаго комаидовашя въ деле ведешя операцiй, только онъ сможете направить и дело разведки такимъ образомъ, чтобы своевременно получить ответь на вопросы какъ неир1ятель можетъ помешать выполненда нашей воли? Близкое зна
комство съ оперативными предположешями высшаго комаидовашя
позволяетъ генеральному штабу, используя свое право «предло
женья», активно помочь военачальнику. Пассивная же помощь, за
ключающаяся въ точномъ выполнено! приказано!, но въ то же
время ожидающая ихъ, недостаточна въ современную эпоху. Раз
ведывательная работа протекаетъ не въ безпредельномъ времени;
только своевременным сведенья ценны; быстрота работы получаетъ
поэтому первостепенное значеше. Последняя же можетъ быть до
стигнута только активными сотрудничествомъ, выражающимся въ
работе, предупреждающей приказашя, а не следующей за ними.
Подобную же работу можно потребовать только отъ техъ помощниковъ, которые находятся въ курсе самыхъ мелкихъ изгибовъ
мысли военачальника въ области ведешя операции
Вотъ почему вопросъ о ведении разведки во всехъ армьяхъ составляетъ одну изъ отраслей оперативной службы, а следовательно
одну изъ функщй генеральнаго штаба.
Въ дальнейшихъ очеркахъ мы и разсмотримъ эту отрасль
службы генеральнаго штаба, причемъ, какъ и въ первомъ выпуске,
пока ограничимся лишь изучешемъ работы генеральнаго штаба въ
военное время.
Съ этой целью во 2— 5 очеркахъ мы изложимъ вопросъ о различныхъ способахъ сбора сведено! о противнике, стремясь выяс
нить: во-первыхъ, что именно можетъ дать каждый изъ этихъ способовъ разведки для составлешя общей картины обстановки и, во4) См. нашу «Служба генеральнаго штаба», вып. 1-й, отр. 34.
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вторыхъ, степень участия въ каждомъ изъ нихъ генеральнаго
штаба. Для разрешешя другихъ вопросовъ, касающихся ведешя
разведки, мы отсылаемъ къ соотвг1.тствующимъ курсамъ тактики,
ибо иначе и безъ того пространный трудъ расширился бы еще въ
своихъ разм'Ьрахъ. Способы сбора свЬд^шй о непр1ятелгЬ мы изложимъ въ сл'Ьдующемъ порядке:
Войсковая разведка— очеркъ 2-й.
Воздушная разведка— очеркъ 3-й.
Тайная разведка—очеркъ 4-й.
Св’Ьд’Ъ тя отъ м4стныхъ яштелей и властей; пресса— очеркъ 5-й.
После изложешя всйхъ способовъ разведки мы разсмотримъ
вопросы: объ обработка свТд'Ьшй о нещлятел’Ь— очеркъ 6-й, и о
сводке этихъ св(’.д4)1пй—очеркъ 7-й. Окончательное заключеше
объ участш генеральнаго штаба въ разведывательной работе мы
сд4лаемъ въ очерке 8-мъ.
сГолобинъ.
(Продолжение смьдуетъ).
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