ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОЕННЫЙ
КЛАССИК РОССИИ
90 лет назад на должность профессора кафедры тактики Военно-политической
академии (вуз - предшественник Военного университета) был приглашен талантливый
военачальник, участник Первой мировой войны А. Е. Снесарев. Андрей Евгеньевич –
генерал-лейтенант Генерального штаба Русской армии, комкор Красной Армии, первый командующий войсками Северо-Кавказского военного округа Советской России,
основатель и руководитель Академии Генерального штаба РККА и Московского института Востоковедения, Георгиевский кавалер и Герой Труда, знаменитый учёныйвостоковед, военный географ и геополитик, профессор нескольких военных академий,
автор многих научных трудов и статей.
Оригинальные мысли и идеи «русского Сунь Цзы» представлены сегодня в целом ряде книг, подготовленных и изданных почитателями выдающегося военного
классика России. Среди них работы, как написанные А. Е. Снесаревым («Введение в
военную географию», «Философия войны», «Дневник: 1916–1917», «Письма с фронта:
1914–1917»), так и о нем: Басханов М. К. «У ворот английского могущества.
А. Е. Снесарев в Туркестане, 1889–1904», Будаков В. «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира» и др.
Генерал А. Е. Снесарев завещал потомкам защищать Россию от внешних и внутренних врагов, бороться с «силами зла и террора», уделять больше внимания Востоку и
миру азиатских явлений, системно изучать войну и готовиться ко «всяким войнам», вести их экономно и творчески, поднимать армию и военное дело «на высоту культурных
отношений», культивировать воинское воспитание и военное искусство суворовского
типа, расширять общий и военный кругозор офицера, глубоко, серьезно и практически
изучать иностранные языки, особенно восточные.
В Военном университете идейное наследие Андрея Евгеньевича Снесарева активно изучается, используется в учебно-научном процессе в контексте современной
геополитической проблематики, вопросов войны и мира. Актуальные мысли классика
нашли отражение на страницах книги «Афганские уроки: выводы для будущего в свете
идейного наследия А. Е. Снесарева» (серия «Российский военный сборник», вып. 20) и
«Военного академического журнала», в видеофильмах «И один в поле воин», «Военная
география на службе России».
Верное и деятельное служение России, армии и науке этого удивительного человека является образцовым примером для наших курсантов и слушателей, для профессорско-преподавательского состава.
Начальник Военного университета
генерал-майор И. В. МИШУТКИН

