Большая российская энциклопедия

СВЕЧИН
СВЕЧИН Александр Андреевич [17(29).8.1878,
Одесса – 29.7.1938, Москва], сов. военный
историк и теоретик, комдив (1936). Родился в
семье генерала. На воен. службе с 1895, в
Красной Армии с 1918. Окончил Михайловское
арт. уч-ще (1897), Николаевскую академию
Генштаба (1903). В 1897–1900 служил в арт.
бригаде. Участник рус.-япон. войны 1904–05,
ком. роты и офицер штаба армейского корпуса. В
1905–14 офицер Гл. штаба, штаба крепости
Осовец и Генштаба. В 1-ю мировую войну
офицер для поручений при нач. штаба
Верховного главнокомандующего. Составлял
А. А. Свечин.

сводки о ходе воен. действий, что в значит.
степени расширило его воен. кругозор. С 1915
ком. пех. полка, в 1917 – дивизии, с июля 1917

нач. штаба 5-й армии, ген.-м. (1916). Добровольно вступил в Красную Армию, с марта
1918 воен. руководитель Смоленского р-на Зап. участка отрядов завесы. С августа
нач. Всероссийского главного штаба. С нояб. 1918 на преподавательской работе в
Академии Генштаба (с 1921 Воен. академия) РККА. Проявил себя талантливым учёным
и педагогом, ведущий профессор академии. В 1918–21 одновременно с
преподавательской работой пред. Военно-историч. комиссии по исследованию опыта
1-й мировой войны, выступил одним из первых её историографов. Своими теоретич.
трудами С. внёс значит. вклад в развитие воен. науки и воен. искусства. Важное
место в них занимают вопросы соотношения политики и воен. стратегии, определения
характера будущей войны, глубокий анализ развития стратегии и тактики с

древнейших времён до новейшего времени. С. предсказал, что будущая война для
СССР примет затяжной характер, потребует мобилизации огромных ресурсов,
напряжения всех сил страны. Внёс значит. вклад в развитие военной демографии.
Труды С. отличались обилием фактич. материала, широтой постановки теоретич.
вопросов и глубиной науч. анализа, имели широкий обществ. резонанс, но
одновременно вызывали острые дискуссии. В июле 1931 С. арестован, осуждён к 5
годам лишения свободы. Освобождён в 1932, восстановлен в кадрах и до 1936
состоял в распоряжении Разведывательного управления РККА. С 1936 помощник нач.
кафедры воен. истории Воен. академии РККА им. М. В. Фрунзе. В 1937 вновь
репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1956.
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