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НЕЗНАМОВ Александр Александрович [10(22).10.1872, Калужская губ. – 28.6.1928,
Москва], рос. и сов. воен. теоретик и историк, ген.-м. (1915). Окончил Николаевское
инж. уч-ще (1893), Николаевскую академию ГШ (1900) в С.-Петербурге. Из дворян. На
воен. службе с 1891, в РККА с 1918. В 1900–04 служил в войсках на штабных
должностях. Участвовал в рус.-япон. войне 1904–05 – старший адъютант 35-й пех.
дивизии. С апр. 1905 преподаватель стратегии, с 1908 проф. Академии ГШ,
одновременно (1906–09) чл. уставной комиссии рос. имп. армии. В 1-ю мировую войну
нач. штаба пех. дивизии, командир пех. полка и бригады, генерал для поручений, ген.квартирмейстер штаба 7-й армии и штаба главнокомандующего Рум. фронтом. После
Окт. революции 1917 перешёл на сторону сов. власти. С 1918 помощник нач.
отделения управления Гл. штаба, нач. отделения в управлении воен. сообщений
Всероссийского главного штаба. В 1918–22 проф. Воен.-инж. академии РККА,
одновременно (1919–22) чл. воен.-историч. комиссии по исследованию и
использованию опыта 1-й мировой войны, в 1922–25 – комиссии по разработке
уставов РККА. Н. – автор фундам. трудов по стратегии, тактике, истории рус.-япон. и
1-й мировой войн, в которых развил взгляды Г. А. Леера и Н. П. Михневича на
сущность и характер войн массовых армий, планирование и ведение войны, сущность
операции как нового явления в воен. искусстве. Он также обосновал теорию
операции как совокупность боёв и сражений, объединённых единством цели и
замысла, выдвинул идею о последоват. операциях одной армии и группы армий. В
своём осн. труде «Современная война» (т. 1–2, 1911–21) Н. применительно к
манёвренной войне массовых армий попытался раскрыть характер операции армии,
особенности её подготовки и ведения. Внёс значит. вклад в разработку теории
общевойскового боя, его инж. обеспечения, взаимодействия родов войск и управления
ими. Н. – один из первых историографов войн нач. 20 века.
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