
Магадеев И. Э. 

Пулемет как универсальное оружие? Проблема координации огня и 

маневра во французской и британской военной мысли 1920-х гг. 

Проблема координации, под которой понимается согласование усилий 

вооруженных сил в интересах достижения общих целей1, существовала, 

видимо, с момента зарождения военного искусства. Уже с древности важным ее 

элементом был вопрос о координации использования огневых средств 

поражения противника и маневра собственными войсками. Большое внимание 

этому вопросу уделял, в частности, китайский военный теоретик Сунь-цзы. 

Анализируя его идеи о двух видах «огневого нападения» (пуск огня с внешней 

стороны; поджог изнутри) советский исследователь Н. И. Конрад подчеркивал, 

что «и в том и в другом случае совершенно необходимо взаимодействие всех 

средств нападения вообще, т. е. нападения огнем и нападения оружием; 

необходима строгая координация всех действий нападающей стороны»2. 

В начале 21 века проблема координации ведения огня и маневра не 

потеряла своей актуальности. Несмотря на масштабные изменения в технике, 

суть проблемы осталась той же: как наилучшим образом обеспечить процесс 

ведения огня и маневра для достижения тех или иных тактических задач. 

Показателем актуальности проблемы является ставшее традиционным для 

зарубежных военных экспертов сетование о технологическом «уклоне» 

американских военных доктрин, а через них и военных доктрин стран НАТО. 

Одним из элементов этого уклона является идея об обеспечении победы за счет 

наращивания преимущества в огневых средствах («out-firing»), нежели за счет 

маневрирования на поле боя («out-maneuvering»)3. 

Изучение того, как проблема координации огня и маневра решалась в 

истории, является в этом смысле важной исследовательской задачей. В данной 

статье исследуются особенности ее интерпретации и практического решения 

французскими и британскими военными в 1920-е гг. Главная цель работы – 

выявить основное содержание проблемы координации огня и маневра в этот 

период, определить различие и сходство точек зрения французских и 



британских военных, а также понять, какие причины стояли за этими точками 

зрения, какие факторы их обуславливали. 

 Роль и значение, придаваемое в 1920-е гг. проблеме координации огня и 

маневра, напрямую связаны с опытом Первой мировой войны и прежде всего с 

осознанием ключевой роли средств ведения огня на поле битвы. Безусловно, 

нельзя заявить о том, что до 1914 г. роль и значение огневых средств 

полностью игнорировалось в военной мысли и практике. Еще во время франко-

прусской войны 1870-1871 гг. французы рассматривали пулемет (т. н. 

«митральеза Монтиньи») как свое тайное оружие, которое должно было помочь 

им одержать победу на поле битвы. Однако его применение в качестве 

артиллерийского орудия было неудачным. Роль пулемета в колониальных 

кампаниях подчеркивал британский лорд Челмсфорд, командовавший 

корпусом в англо-зулусской войне 1879 г. Он говорил: «Пулеметы, как я 

считаю, являются самым необходимым оружием для экспедиций, в которых на 

стороне противника оказывается значительное численное преимущество. 

Пулеметы не должны придаваться артиллерии, их следует считать 

исключительно оружием пехоты. При таком применении они могли бы, и я в 

этом убежден, использоваться чрезвычайно эффективно не только в обороне, 

но и для прикрытия последнего этапа пехотной атаки… когда войскам 

приходится, наконец, прекращать огонь и достигать своей цели при помощи 

штыка»4. Наконец, можно упомянуть и о том, что под влиянием англо-бурской 

войны 1899-1902 гг. целый ряд французских военных развивал в начале 1900-х 

гг. теорию «неприступности фронтов», основанную на идее о превосходстве 

огня в современной войне5. Однако представления этой группы военных не 

были доминирующими – в 1914 г. они были отодвинуты на второй план 

сторонниками идеи «наступления во чтобы то ни стало» (offensive à outrance). 

В целом, осознание ключевой роли огневых средств на поле боя 

приходится на период самой Великой войны и время после ее окончания. В 

британском и французском опыте, вынесенном из войны, были как свои 

сходства, так и отличия. В руководящих документах армий двух государств 



идея о ключевой роли огня в современной войне была отражена достаточно 

четко. Так, в Руководстве по обучению пехоты британской армии 1920-х гг. 

сказано: «Огонь это доминирующий фактор в современной войне». В Полевом 

уставе данная идея раскрывались на примере роли огня в обороне: «Основой 

защиты является артиллерия и автоматическое оружие»6. Для французских 

документов, составленных под непосредственным влиянием маршала А. 

Петена, ключевой была следующая его идея: «Атака это огонь, который 

продвигается вперед, защита это огонь, который останавливает, маневр это 

огонь, который перемещается»7. Одним из базовых средств в обороне 

считалось создание так называемых непрерывных огневых заграждений 

(barrage de feu continu). Как говорилось во «Временной инструкции по 

тактическому использованию войсковых соединений» 1921 г., «если враг 

вступил на позицию сопротивления, пехота и артиллерия прикладывают все 

силы для ограничения его продвижения, создавая вокруг бреши непрерывное 

огневое заграждение»8. Наконец, в той же инструкции характер обороны 

подытоживался в следующих словах: «Оборонительная битва основана на 

ведении огня и использовании организованных позиций»9. 

 Признание огромной роли артиллерии и пулеметов в современной войне 

не приводило французских и британских военных к идентичным выводам при 

решении проблемы координации огня и маневра. В Полевом уставе британской 

армии подчеркивалось, что «сам по себе огонь редко может заставить 

решительного противника покинуть свои позиции. Чтобы выбить из них врага 

необходимо наступление либо угроза такого наступления»10. Иначе 

представлял себе общую схему атаки пехотного батальона французский 

генерал де Барбейрак де Сент Морис в своей статье 1928 г. Основываясь на 

положении Временной инструкции о необходимости продвижения пехоты, 

которому предшествовали бы «пули и снаряды всех калибров», он всячески 

подчеркивал: в случае, если наступление пехоты натолкнулось на очаги 

сопротивления, они должны быть охвачены и окружены не людьми, но 

массированным применением огневых средств. Неслучайно, что генерал 



постоянно упоминает о маневре не столько как о передвижении людьми, 

сколько как о маневре средствами ведения огня. «Проблема взаимодействия 

или маневра не является исключительно проблемой средств связи, как подчас 

говорится сегодня – прежде всего, это вопрос применения огня (question de feu), 

средств и методов его ведения»11. Наконец, сам Петен в 1931 г. достаточно ясно 

выразил свою мысль: «Чтобы подавить огонь, который наносит ущерб 

наступающему, последний должен ответить на снаряды обороняющегося более 

мощными снарядами, он должен увеличить количество своих орудий, одним 

словом, он должен прибегнуть к помощи огня, этого нового божества 

современной битвы»12. 

Акцент на понятие маневра огнем, а не людьми объясняет и особое 

отношение французских военных к проблеме построения продуманных планов 

ведения огня на местности. Как отмечалось на страницах военных журналов, 

«хорошо продуманный план огня обеспечивает полное заграждение без 

«щелей»13. Французские военные стремились заранее продумать и 

«расчертить» поле битвы на отдельные сектора и зоны. Отлаженные действия в 

них отдельных подразделений должны были свести к минимуму роль 

случайностей и неожиданностей. Все это были элементы характерного для 

французских военных «научного» подхода к войне: они стремились заранее 

просчитать и спланировать будущие военные действия. Правильный расчет и 

четкие схемы должны снизить роль случайностей и обеспечить победу 

французской армии. 

 Наиболее отчетливо расхождение представлений французских и 

британских военных по вопросу координации огня и маневра проявлялось при 

оценке ими роли обороны в достижении общей победы на поле битвы. Настрой 

и концепции военных двух стран в этом отношении имели существенные 

различия. В британском Полевом уставе подчеркивалось, что «хотя победа 

может быть одержана лишь как результат наступления, оборонительные 

действия иногда необходимы и даже выгодны. Оборона, если ее ведение 

вдохновляет наступательный дух, может создать благоприятные условия для 



возобновления наступления»14. Подчеркивая роль контратак при 

оборонительных действиях, британский полковник Ренни в статье 1927 г. 

отмечал: «Ни одно рассуждение о защите не будет полным без упоминания 

контратаки»15. 

 Доминирующая идея французских военных иная. Показательно, что в 

военных журналах можно найти такое понятие как «оборонительная победа» 

или следующую мысль: «Никто больше не думает сегодня требовать успеха в 

обороне позиции сопротивления в основном от контратак … Серьезное 

увеличение огневой мощи на открытой местности особенно благоприятствует 

обороне»16. Иным по сравнению с идеями британских военных было и 

отношение французских военных к контратакам. Как подчеркивалось во 

Временном положении о маневрах пехоты 1920 г., «контратака в большинстве 

случаев возможна только против врага, предварительно остановленного 

огнем»17. 

 Различное отношение французских и британских военных к роли 

контратак наглядно отражается и на степени их опасений по поводу 

инфильтрации противника в оборонительные ряды. Для британских военных 

факт подобной инфильтрации не являлся чем-то трагичным. «Если враг 

преуспел в проникновении (penetrating) на оборонительную позицию, он 

должен быть отброшен немедленной контратакой, осуществленной местными 

резервами, поддерживаемыми огнем ружей и пулеметов, установленных для 

этой цели»18. Для французских военных риски, связанные с инфильтрацией 

противника, казались более значительными. Их идеи по созданию непрерывной 

оборонительной позиции, поддерживаемой сплошной «стеной огня»19 из 

пулеметов, в немалой степени были нацелены именно на борьбу с 

инфильтрацией противника. Как отмечалось в военных журналах, необходимо 

«пытаться создать с помощью артиллерии непрерывную защиту. Действия, 

даже массированные, но прерывистые могут стеснить вражескую пехоту. Но 

они не мешают инфильтрации, которая влечет поражение»20. Подобные 

опасения, видимо, связаны с опытом борьбы против «штурмовых отрядов» 



(Stoßtruppen) германской армии на завершающем этапе Первой мировой войны. 

Эти отряды были нацелены на неожиданную инфильтрацию в ряды 

противника, обход его укрепленных пунктов и быстрое продвижение вперед21. 

Приведенные выше идеи французских военных отражают точку зрения, 

закрепленную в официальных документах, которые зафиксировали, главным 

образом, взгляды маршала Петена. Однако, как отмечают исследователи, 

французская военная элита в 1920-е гг. делилась примерно пополам на 

сторонников так называемых «дома Петена» и «дома Фоша»22. Мнение 

маршала Ф. Фоша, командующего союзными войсками в Первой мировой 

войне и президента Версальского военного комитета, отличалось от точки 

зрения Петена. Из мемуаров Фоша достаточно наглядно вырисовывается его 

отношение к роли обороны и наступления. Характеризуя события августа 1914 

г. (отход 20-го корпуса, которым командовал Фош, за Мёрт с последующим 

переходом в контрнаступление), он писал: «… сила обороны смогла 

сдерживать ударную силу наступления достаточно долго, чтобы позволить 

обороняющимся действительным образом перейти к контрнаступлению». В 

другом месте он подчеркивал: «Мы будем обороняться, атакуя, пользуясь 

закрытым и пересеченным характером местности». В плане операции от 1 

января 1918 г. он четко намечал следующую схему: оборона – частные 

контрнаступления – общее наступление. Характерно и то, что среди его идей 

можно найти и концепции, в чем-то близкие тактике применения штурмовых 

отрядов германскими военачальниками. Так, он писал о том, что «атакующие 

войска должны сразу же добиваться прорыва, организуя при этом ударные 

группы (из пехоты и артиллерии), предназначенные для продвижения на 

объекты, обладание которыми обеспечит потрясение фронта противника. 

Поэтому следует… в частях (полках, батальонах) – точно и быстро охватывать 

и обходить пункты, на которых они частично задержаны, особенно 

пулеметами». Наконец, итогом всех этих мыслей может служить фраза: «… 

только наступление позволит… победоносно закончить сражение и, захватив 

инициативу, вновь получить моральный перевес»23. Верно уловил настрой 



Фоша и сам Петен. Он говорил о том, что Фош «упорствовал в оценке обороны 

лишь как временно остановленного наступления, и отказывался допускать, что 

она является особым видом маневра, имеющем свои особые методы и 

условия»24. Иными словами, позиция Фоша была ближе точке зрения 

британских военных, нежели Петена. Он не верил в возможность 

«оборонительной победы», для него лишь контратаки с последующим 

переходом в общее наступление были главным средством достижения победы. 

Однако влияние Фоша на разработку документов в области тактики 

ведения боевых действий армией было незначительным. Он мог влиять на 

военную политику Франции в вопросах разоружения Германии, которыми он 

занимался, являясь главой Версальского союзного комитета, в вопросах, 

связанных с Рейнской областью, на которые он имел возможность оказывать 

давление через близких ему людей (П. Тирара, председателя 

Межсоюзнической высокой комиссии по рейнским территориям и генерала А. 

Гийомá, главнокомандующего союзническими оккупационными войсками на 

Рейне), а также при обсуждении тех или иных проблем в Высшем военном 

совете, членом которого он также являлся. Это влияние было основано, в 

целом, на личных связях и личном престиже Фоша, оно имело слабую 

институциональную базу и не было закреплено в иерархии внутри военной 

элиты25. Петен же, чье влияние на военные вопросы «вне Франции» (Рейнская 

область, отношения с союзниками) не было существенным, фактически 

получил контроль над ключевыми постами внутри французской военной 

элиты. Являясь с 1920 г. вице-президентом Высшего военного совета, 

который в случае войны становился главнокомандующим армией, он 

контролировал назначение главы Генерального штаба армии. Неслучайно, что 

этот пост в 1920-е гг. занимали два близких ему человека: генерал Бюа (1920-

1924 гг.) и генерал Дебени (1924-1929 гг.)26. 

Тем самым, даже принимая в расчет позицию Фоша, можно заключить, 

что точки зрения французских и британских военных на проблему координации 

средств ведения огня и маневра имели существенные различия. Базируясь на 



общей идее о важной роли огня в целом и его особом значении в обороне в 

современной войне, они приходили к различным выводам. Для британских 

военных, оборонительные действия, основанные на использовании огневых 

средств, являлись лишь прелюдией к наступлению и были неразрывно связаны 

с проведением контратак. Французские же военные полагали, что огонь 

является ключевым фактором не только в обороне, но и в наступлении. Они 

подчеркивали минимальную роль контратак и возможность достижения победы 

главным образом за счет правильно организованного ведения огня. 

Различные оценки роли огня и контратак демонстрирует самое важное 

различие в концепциях британских и французских военных в вопросе 

координации на тактическом уровне. Для первых, понятие маневра включало в 

себя на равных как передвижение людской силы, так и ведения огня. Как 

отмечал британский офицер капитан Кларк, «проблема, которая встает перед 

командиром взвода в атаке в самых различных вариациях одна – одновременно 

произвести маневр и вести огонь». Идеальным вариантом для него являлась 

ситуация, при которой огонь одного орудия сопровождался бы передвижением 

другого орудия вперед, на новую огневую позицию27. Как можно заметить, 

маневр не подчинялся ведению огня, скорее речь шла о поиске их 

сбалансированного сочетания. Для французских же военных доминирующим в 

понятии маневра было ведение огня, а не перемещение людской силы. Маневр 

для них – это фактически маневр огнем, за которым следуют люди. Таким 

образом, французские военные подчиняли понятие маневра понятию огня, что 

приводило к тому, что роль этих элементов в проблеме координации была не 

равнозначной. 

 Каковы же были причины, стоявшие за сходством и различием позиций 

французских и британских позиций? Сходство их точек зрения объяснялось 

общей исходной точкой их размышлением – опытом битв Первой мировой 

войны. Однако опыт войны не являлся чем-то нейтральным и объективным. 

Характер его осмысления зависел от ряда дополнительных факторов, прежде 

всего, особенностей системы военной иерархии и специфики концепций 



ключевых ее представителей. Как можно заметить на примере Фоша и Петена, 

идеи именно тех военных, которые имели преимущественное влияние в 

определенной сфере, получали официальное закрепление в руководящих 

документах вооруженных сил. Тем самым анализ даже такого, казалось бы, 

технического вопроса как проблема координации огня и маневра так или иначе 

возвращает нас к базовым социальным реалиям – составу военной элиты и 

идеям ее представителей. 
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