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С.А. ЛАЗАРЕВ
КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

Геополитика Андрея Снесарева
В последние годы российскому читателю стали доступны многие научные труды
выдающегося отечественного военного мыслителя Андрея Евгеньевича Снесарева.
Крупный военный деятель, учёный-востоковед, полиглот и географ генераллейтенант А.Е. Снесарев уже в Первую мировую войну командовал дивизией и
корпусом. В ходе Гражданской войны в составе Красной армии руководил военным
округом и армией, был начальником Академии Генерального штаба, ректором и
профессором Института востоковедения и одновременно профессором в ряде
военных академий. На его работах по военной географии воспитывалось целое
поколение будущих военачальников Красной армии. В течение многих десятилетий
труды выдающегося военного деятеля и учёного были преданы забвению.
Однако благодаря усилиям энтузиастов, почитателей таланта и потомков
Обложка книги
Андрея Евгеньевича сегодня можно уверенно констатировать, что возвращение
творческого наследия А.Е. Снесарева в научный оборот – свершившийся факт.
Чрезвычайно сложную задачу провести развёрнутое биографическое исследование жизненного
пути и творчества известного учёного и военачальника, учитывая масштаб личности Снесарева, его
интеллект и способности, ратные и научные заслуги перед Отечеством, взял на себя его земляк,
воронежский писатель Виктор Будаков*. К чести автора, он с этой задачей справился успешно.
В название биографического по своей сути труда вынесена характеристика Снесарева как
геополитика, хотя напрямую этой наукой он не занимался. В пользу такой оценки, по мнению автора,
говорит ряд обстоятельств. В своей совокупности труды Снесарева дают всестороннее, целостное,
системное и синтетическое понимание действительности. И если высшим достижением для учёногогеополитика можно считать способность мыслить веками и континентами, то Снесарев продвинулся,
пожалуй, ещё дальше, достигнув предела: его панорамное видение мира предполагает охват
истории и перспектив человечества целиком и глобального пространства во всех его измерениях. В
такой глобальный мир-систему русского генерала гармонично вписывается всё. В географическом
измерении это его родные воронежские края, Россия, весь остальной мир. В политико-философском
измерении – государство, война и мир, в духовном – Вера, Любовь, Семья, Наука, Армия.
И в этой связи особо хочется подчеркнуть следующее. Основным условием благоденствия и развития
России и народов, её населяющих, Снесарев совершенно обоснованно видел сильное государство.
Такое понимание своей страны стало краеугольным камнем политического мировоззрения мыслителя,
главным критерием оценки им государственной власти. Снесарев всегда оставался убеждённым
государственником. Отсюда можно понять поведение Снесарева в период революции, отношение
к новой власти (иллюзий относительно которой, равно как и своей судьбы, он не строил), выбор в
пользу поступления в Красную армию. Книга В.В. Будакова, представляющая портрет Снесарева на
фоне эпохи, позволяет понять, что отношение к своей стране у героя не менялось, несмотря на все
трудности, несправедливость, горечь утрат и репрессии.
В 1917 году Андрей Евгеньевич так отреагировал на предложение уехать из страны: «Закон
революции – движение до политического абсурда, за которым начинается отрезвление, а с ним –
искание покоя и порядка. …Покинуть Родину можно, и для этого найдутся пути более близкие, чем
афганский, но с кем же страна останется и что с нею будет?» В приведённых словах – квинтэссенция
его образа мышления и действий. Даже оказавшись в лагерях, среди уголовников, уже в преклонном
возрасте, он добивался возможности разрабатывать проблемы, связанные с обороной страны.
До последних мгновений своей жизни Снесарев – мыслитель, военачальник и педагог – оставался
любящим и заботливым мужем и отцом, преданным своему семейному гнезду. Благодарные потомки
опального учёного в результате длившейся несколько десятилетий борьбы добились восстановления
его доброго имени и возрождения его идей.
Книга будет интересна и полезна для тех, кто увлекается геополитикой и военной географией,
востоковедением и военной историей, кто хочет понять А.Е. Снесарева и его идеи.

Полковник запаса
В.К. БЕЛОЗЁРОВ
* Будаков В.В. Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира. – Воронеж: издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. 496 с.
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