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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
А. Е. СНЕСАРЕВА
Статья посвящена анализу геополитических взглядов А. Е. Снесарева. Автор подробно рассматривает этапы становления А. Е. Снесарева как ученого и геополитика. В статье делается вывод
о том, что основные его идеи сохраняют актуальность для современной России и эпохи войн
нового поколения.

«Интегральный научный взгляд Снесарева на поступь Отечества и человечества вбирает и лики истории, и холмы географии, и теплоту молитвы, и исповедь математической формулы, и мелодию народной песни, а также закономерности и случайности, которые способен осветить «фонарь» только соединённых наук», – писал исследователь
В. В. Будаков [3, с. 7] об Андрее Евгеньевиче Снесареве, к сожалению, незаслуженно
забытом потомками в течение нескольких десятилетий и постепенно возвращающемся
в плеяду выдающихся личностей Отечества.
А. Е. Снесарев – не только выдающийся военный ученый, но и геополитик. В его наследиях – рассуждения о судьбе державы, русского народа, имеющие сегодня непреходящее значение как для осмысления отечественной истории, так и для оформления приоритетов нашего дальнейшего движения и развития на мировой арене. Мировоззрение
Андрея Евгеньевича уникально как по широте, так и по глубине охвата действительности.
В миропонимании А. Е. Снесарева выделяют различные аспекты: исторические, а точнее историко-географические, духовные, преимущественно религиозные (будучи сыном
священника, он с детства был близок к религиозным традициям), и конечно, военнопатриотические основы, которые и сформировали его целостное геополитическое мировоззрение. В связи с юбилеем боевого генерала, патриота и ученого рассмотреть его
взгляды, несомненно, было бы очень своевременно, актуально и необходимо.
После окончания Московского университета, успешно защитив диссертацию по математике, молодой ученый выбирает не кафедру и не карьеру профессора, а поступает
в военное училище, желая приобрести знания, необходимые защитнику Отечества.
С августа 1889 г. по конец 1906 г. он последовательно повышает свой уровень образованности в военном искусстве, обучаясь в Московском пехотном юнкерском училище.
С 1893 г. А. Е. Снесарев – поручик. Он начинает сам воспитывать и учить военному делу
подчинённых, делает это блестяще благодаря выдающемуся педагогическому таланту.
Следующий важнейший этап в становлении А. Е. Снесарева как геополитика и военачальника – Академия Генерального штаба – кузница выдающихся полководцев и кладезь
военной науки. А. Е. Снесарев слушает лекции лучших военных теоретиков того времени, изучает их труды [см.: 4; 5].
После прихода большевиков к власти А. Е. Снесарев принимает непростое решение
перейти на их сторону. Исследователи объясняют это тем, что, по его мнению, Белое
движение оказалось в заложниках у Запада и отсутствие геополитического горизонта у его лидеров могло привести к гибели России в её нынешних границах. Снесаревгеополитик ясно представляет, что спасение державы возможно на пути сотрудничества
с новыми властями. И большевики оценили его геополитические возможности, предложив командующему Западной армией пост военного консультанта председателя Совнаркома В. И. Ленина.
С июля 1919 г. по август 1921 г. генерал А. Е. Снесарев как военный теоретик исполняет должность начальника Академии Генерального штаба. Он создаёт восточное отделение академии, готовившее работников Генштаба для дипломатической работы в странах
Востока, Главную военно-научную редакцию, которая, в том числе, издавала и Военноэнциклопедический словарь, Военно-историческую комиссию, журнал «Военное дело»,
Временную комиссию по устройству военных библиотек. Примечателен и такой факт:
Ключевые слова: А. Е. Снесарев; геополитика; военная география; война; военная доктрина;
армия; Средний Восток.
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в двадцатые годы Снесарев в академии Генерального штаба читает лекции по философии войны – курс, ранее не читавшийся ни в российской, ни в военных академиях других стран [см.: 6]. За это учёный получал дополнительный паёк, так как был отнесён
бюрократами от науки к высшей категории А (выдающиеся учёные – Н.В.). В эти годы
Снесарев издаёт капитальные труды «Афганистан», «Жизнь и труды Клаузевица»,
«Введение в военную географию», «Северо-индийский театр», «Физическая Индия»,
«Памиры: военно-географическое описание», «Англо-русское соглашение», переводит
и редактирует книги по военному делу западных теоретиков, пишет множество статей,
которые стоят по значимости целых книг («Унтер-офицерский вопрос», «Гримасы стратегии», «Единая военная доктрина», «Русский
Восток как задача краеведческого изучения»,
«Послевоенные расчёты держав Антанты» и др.).
А. Е. Снесарев был продолжателем идей
Д. А. Милютина, который впервые определил геополитические приоритеты России в середине XIX в.
В области геополитики главным детищем А. Е. Снесарева стал научный труд по военной географии,
работу над которым он начал ещё до революции
1917 г., а закончил в советский период («Введение в военную географию»). Этот труд принёс ему
мировую научную славу. Здесь он изложил созданный им и опробованный статистический метод
геополитических исследований с большим количеством схем и диаграмм для изучения различных стран и сравнения полученных данных. Военная география, по А. Е. Снесареву, «занимается исследованием в данный исторический момент
территории, сил и средств государства в военном
отношении» [7, с. 336]. «Так как современная война
в основе своих достижений является пробой народной упругости и народного духа, то исследование
народной массы под этими углами зрения, как бы
оно трудно ни было, является для военного геогра-
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фа обязательным. Статистический метод на эти вопросы пока не может ответить удовлетворительно, а потому разгадку приходится искать в широкой перспективе данных,
куда войдут история народа, его уклад, верования, обычаи и т. д., все то, что можно объединить под словом «народный духовный облик» [7, с. 498]. «Наш стратегический анализ будет касаться географических объектов относительной ценности, выясняемой не по
одному лишь их географическому признаку, но по всей совокупности условий исторического, экономического и т.д. характера» [8, с. 462].
В 1921 г. А. Е. Снесарев пишет «Афганистан»,
сделавший его классиком отечественной афганистики [см.: 1; 2]. В этой работе он сформулировал
определение термина «география» (описание страны и народа) с военно-политической точки зрения,
т.е. с позиции вероятности развязывания войны на
территории тех или иных государств. А. Е. Снесарев отмечал, что военная география изучает, прежде всего, географические объекты: географическое положение, народонаселение, движение и распределение народов, народный труд и другие. Однако для геополитики важнее всего народ и природная среда. По мнению А. Е. Снесарева, народ – это
большая трудовая сила и общий резерв для обеспечения силы военной. Геополитик полагал, что,
исследуя природную среду страны (рельеф, реки,
климатические условия), необходимо выявить, отвечает ли она стратегическим требованиям, а именно: пригодны ли пути сообщения для перемещения
войск и транспортировки военных грузов в разное
время года.
Определив географическое и этнографическое
содержание понятия «Средний Восток», А. Е. Снесарев отметил политическое значение завоеванных территорий. Геополитик полагал, что
важно не столько богатство этого региона, а его расположение, а именно: он находится
неподалеку от Индии, источника исключительного богатства.
Чтобы провести геополитический анализ региона (что было новаторством), по мнению
А. Е. Снесарева, необходимо определить:
–– источники богатств и доходов (т. е. конкретных государств, к примеру, Индии);
–– рассмотреть, насколько это возможно, группу маленьких, несильных, небогатых государств, которые окружают большое;
–– территории, с которых возможно наступление на эти источники, т.е. «базу».
Таким образом, территория региона, с точки зрения геополитической, – это большой район, который включает как объект (источник богатств) обладания, удержания или
достижения, так и территорию тех стран, которые окружают его (государства-буферы),
и поэтому путь к ним рассматривается в качестве базы подготовительных операций
к овладению этим источником.
Для геополитических взглядов А. Е. Снесарева характерно особое понимание Родины.
Оно формировалось на «европейско-азиатском рубеже, границе двух материков», и это
обстоятельство не могло не повлиять на его духовные ориентиры, понимание «малой
Родины», состоящей из россыпи русских сел и украинских слобод на извилистых берегах
Дона-Танаиса. Эти историко-географические особенности легли в основание особых черт
характера учёного-геополитика, воина и гражданина.
А. Е. Снесарев постоянно рассуждал об отношениях России, Европы и Востока. Ощущая свою слитность с большой и малой Родиной, учёный уже в зрелые годы, познав как
восточную, так и западную цивилизации, по-особому стал ценить отчий край, его суровую красоту, леса, поля и реки, традиции и образ жизни, что и нашло своё отражение в
трудах по географии, краеведению, геополитике. А. Е. Снесарев всегда задумывался о
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геополитической судьбе русского народа. Как писал о нём исследователь В. В. Будаков,
«он слишком глубоко постиг геополитические реальности, проницательно узрел будущий
геополитический облик мира, чтобы наивно верить в особый славянский путь и разделять
славянофильские, тем более панславянские иллюзии. Но он прекрасно знает открытую
миру сердечную культуру славянских народов. Он любит и поёт не только русские песни,
но и украинские, белорусские, сербские» [3, c. 11]. Исследователи отмечают особенности мировоззрения А. Е. Снесарева, указывающие на его общечеловеческие ценности,
готовность понимать запросы и чаяния любого народа и осмысливать, понимать, принимать исторический путь, который они выбирают.
Важнейшим компонентом геополитических взглядов А. Е. Снесарева была идея защиты Родины, её рубежей, причём он понимал это в широком смысле. Например, для него
поражения русской армии в Первой мировой были лично значимы. «Великое отступление
<…>, – писал о нём А. Е. Снесарев. – Теперь уже со всех сторон – геополитической, территориальной, духовно-нравственной, генетической, демографической». Для А. Е. Снесарева была ужасна мысль об отступлении России под натиском вражеских сил, приведшим к
разрушению великой державы, хаосу и анархии. Трагично, но назидательно для будущих
поколений звучат слова автора о тех враждебных мировых и внутренних силах, «зло и прицельно» сокрушающих Россию, которые уже в Первую мировую рассмотрел геополитик
А. Е. Снесарев. Мировые – политика и дипломатия, банки, спецслужбы и масонские ложи.
Внутренние, и как это не тяжело осознавать – собственные, доморощенные «ниспровергатели традиционной отечественной жизни» (эсэры, либерал-радикалы, большевики, меньшевики и прочие) и преуспевшая в словесных упражнениях непатриотическая Государственная Дума. А. Е. Снесарев считал, что всё это – опасности, грозящие России, и пытался как государственник, патриот, офицер, спасти Отечество от гибели. Первое, что он мог
предпринять в то время – «воевать, так воевать, а не полувоевать-полуотдыхать».
Особое внимание в научных трудах А. Е. Снесарева уделяется самой войне. Геополитик исследует войну как социальное явление. Так, изучая содержание, характер и роль
войн в историческом процессе развития человечества на всех его этапах, А. Е. Снесарев
пытался выявить их реальную перспективу и в будущем. И это не случайно, ведь проблемы подготовки к войне и обеспечения безопасности государства не теряют свою актуальность и сейчас. С точки зрения знаменитого геополитика, к любым следующим неизбежным военным действиями нужно готовиться так, как будто на этот раз они действительно «будут последними, и после них откроется эпоха вечного мира». Такая логика ведёт
к непрерывному совершенствованию техники и технологии ведения войн. Их развитие
не останавливается даже на этапе достижения ими уровня, позволяющего войне стать
средством не только полного взаимного уничтожения для её участников, но и средством
уничтожения человеческой жизни на Земле. Фактически такой уровень развития техники и технологии ведения войны был достигнут ещё во второй половине XX в., но даже это
не привело к отказу от войны, а только стимулировало поиск нетрадиционных средств
и методов её ведения.
Таким образом, по мнению А. Е. Снесарева, война была и остаётся печальным спутником человечества. В этой связи он приходит к заключению, что при изучении войны
важно опираться на закон «непрерывности войн». В этом отношении актуальна мысль
А. Е. Снесарева о том, что «если война с далёких дней старины и по наши дни течёт
непрерывно, составляя неотъемлемую принадлежность рода человеческого, то в этом
уже можно видеть намёк на закон вечности войны… Это явление может оказаться вечным спутником человечества». И действительно, к сожалению, современный мир – мир
конфликтов. На карте то и дело появляются новые противоречия, да и сами геополитические интересы России – вопрос дискуссионный. А. Е. Снесарев считал долгом науки показать реальность, состоящую в том, что история человечества идёт мировоенным путём,
и сделать ход истории только мирным в ближайшее время не удастся, как ни печально
это звучит. Однако задача геополитика – просчитать возможные действия в случае необходимости защиты Родины.
Войны тоже не статичны, они эволюционируют, меняют форму и расширяют объём,
потенциально становясь всё более масштабными с течением времени. Войны склонны
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к поглощению всё большего объема людских, материальных, интеллектуальных, информационных и организационных ресурсов государства, заслоняя собой все остальные государственные функции. Сложно не согласиться с А. Е. Снесаревым в том, что необходимо заблаговременно готовиться к войне, и это важнейшая задача политиков и полководцев: «Если люди постоянно воевали, если они воюют по сегодняшний день, то государства должны включать это грозное явление в круг своего и разумения, и видения, должны
учитывать – уже по соображениям жизненной осторожности – её неизбежность, а отсюда
– создавать ряд мер политических, финансовых, административных и т. д., вытекающих
из того могучего гнета, который налагает война на современные государства» [9, с. 61].
Таким образом, в подготовке и ведении широкомасштабной войны А. Е. Снесарев подчёркивал приоритетную роль государства, политических средств и методов. В то же время, изучая особенности ведения широкомасштабной войны, он призывал к решительности, особо указывая на опасность длительных войн.
Ещё одной очень важной вехой в геополитических идеях А. Е. Снесарева является
предложенная и научно обоснованная им военная доктрина государства. Под военной
доктриной А. Е. Снесарев подразумевал «документ, в котором согласовано единство
действий, уже распространённое на всё государство в его целом, продуманное и пережитое до войны и проведённое во время её во всей широте и глубине своего содержания». В военных доктринах современных государств и России, в том числе, необходимо учитывать не только опыт прошлого, но и просматривать тенденции или определять
вектор в развитии и перспективу ведения войн будущего. В связи с этим нужно отдать
должное А. Е. Снесареву, который, словно предвидя развитие новых тенденций в военнополитической науке, говорил, что в будущем войны будут вестись «не только мечом, но и
иными средствами». В итоге сегодня идут войны, которые называются «информационными», «психологическими», «сетевыми» и др., так что геополитические идеи А. Е. Снесарева в некотором роде оказались пророческими.
Следуя мысли военного классика, сделаем из данного примера следующий вывод:
Россия должна иметь высокообученную, мобильную и оснащённую современным вооружением и техникой армию профессионалов, которая в любой момент смогла бы в случае
опасности защитить Родину.
Изучение геополитических идей и в целом творчества Андрея Евгеньевича Снесарева
вносит весомый вклад в развитие знания об отечественной истории, обогащает её замечательными мыслями и идеями и, несомненно, способствует мировоззренческому становлению и развитию наших граждан, развитию у них качеств патриотизма, державности и соборности.
Н.В. Ващенко
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