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И. Э. Магадеев 
Опыт победы: французская армия в начале 1920-х годов 

 

О французской армии в различные периоды ее истории не раз говорили: она готовилась 

к прошлой войне
1
. Эта мысль фигурирует как в отношении армии образца 1914 г., так и об-

разца 1940 г. Оставляя за скобками сильные и слабые стороны этого утверждения, лишь от-

метим: подобная проблема не являлась и не является только французской спецификой.  

Обобщая современный опыт военного планирования, английские исследователи П. Кор-

ниш и Э. Дорман выделяют два главных типа фракционности (tribalism), характерных для во-

енной среды: первый связан с принадлежностью к тому или иному виду войск, второй – с 

приверженностью к опыту отдельной военной кампании
2
. Угроза зависимости всей стратегии 

развития армии от опыта последней кампании возрастает, если он отличался длительностью и 

сопровождался масштабными боевыми действиями. Для Франции после 1918 г. эти условия 

были налицо: четыре года тяжелейших боев Великой войны оставили глубокий след на «те-

ле» армии
3
. Осмысление опыта этих лет военным руководством стало отправной точкой раз-

вития сухопутных войск на протяжении всего межвоенного периода.  

Цель данной статьи заключается в анализе факторов и механизмов влияния опыта Пер-

вой мировой войны на устройство французских сухопутных войск в начале 1920-х гг. Для 

достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 1) определить основные 

отличия в устройстве французской армии до и после Великой войны; 2) выделить главные 

направления, по которым военное руководство анализировало опыт 1914–1918 гг.; 3) рас-

крыть значение изменений, связанных с результатами этого анализа. В данной статье мы не 

стремимся осветить все существовавшие точки зрения военных на опыт прошедшей войны, 

но лишь те из них, которые получили воплощение в руководящих документах армии.  

Опыт Первой мировой не был однородным: он включал в себя и «наступления до 

крайности» 1914 г., и «позиционный тупик» 1915–1917 гг., и атакующие действия союз-

ных войск в 1918 г. Можно констатировать, что в разной степени, но каждый из этих эта-

пов не был забыт после войны.  

Так, военные отошли от идеи, характерной для 1914 г., о том, что порыв (élan) армии 

может преодолеть любую технику, идеи, стоившей огромных людских потерь в начале 

войны. При этом, однако, не исчезло среди ряда офицеров другое расхожее довоенное 

мнение: именно наступление является «настоящей» формой войны, оборонительные дей-

ствия нужны лишь «на худой конец» (au pis aller)
4
. Не был забыт и опыт позиционного 

этапа войны, в том числе битвы под Верденом. Он интерпретировался многими как свиде-

тельство огромного значения, которое приобрела в современной войне долговременная 

фортификация. Примеры, взятые из этапа позиционной войны активно использовались в 

1920-е годы как аргумент в пользу строительства приграничных укреплений
5
. Опыт ма-

невренных действий с применением новых средств наступления в 1918 г. также оказал 

существенное влияние на концепции военной элиты. Это влияние особенно заметно в пе-

риод, следующий непосредственно за окончанием войны. Так, 24 февраля 1919 г. записку 

о характере будущей войны составляет маршал Петен. Он отмечает, что в ней не будет 

периода стабилизации, существовавшего между 1914 и 1918 гг., напротив, колебания 

фронта станут правилом, как и широкое развертывание танков и авиации
6
. В 1921 г. гене-

ральный инспектор пехоты генерал Мэстр в лекции в Высшей военной школе подчерки-

вал: наступление в будущей войне будет представлять собой комбинированную атаку пе-

хоты и танков, осуществляемую в соответствии с четкими графиками движения. Лишь та-

кая комбинация, по его мнению, способна взломать современную оборону
7
.  

Так же как не был однородным сам опыт битв Первой мировой, так и не было одно-

родным французское военное руководство. На протяжении всех 1920-х годов между собой 
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конкурировали два «дома»: Фоша и Петена. Петен (с 1920 г. – главнокомандующий арми-

ей и вице-президент Высшего военного совета – одного из ключевых органов по приня-

тию военных решений) сосредоточил в своих руках руководство вопросами, связанными с 

внутренней реорганизацией и строительством вооруженных сил. Фош же, с 1919 г. обла-

давший формально важным постом Президента военного комитета союзников, по сути, не 

имел реальной политической или военной власти
8
. Однако его «вес» победителя Великой 

войны, а также место в Высшем военном совете давали ему возможности для создания 

оппозиции (подчас, успешной) взглядам Петена. Важно отметить, что принадлежность к 

одному из «домов» означала для рядовых офицеров не только личную преданность, но и 

согласие с военно-теоретическими представлениями его главы
9
. Эта традиция взаимоот-

ношений оказала существенное влияние на судьбы армии  

Тремя ключевыми направлениями развития французских сухопутных войск в начале 

1920-х гг. были: 1) их вооружение; 2) внутренняя организация и 3) концепция развития.  

1. Различные исследователи сходятся в том, что «в ходе войны французская армия 

пережила подлинную военно-техническую революцию, не только ликвидировавшую тех-

ническую отсталость, но и позволившую ей занять лидирующие позиции в мире по боль-

шинству видов и типов боевых средств»
10

. В целом, с этим тезисом сложно поспорить.  

К началу 1920-х годов французская армия явно доминирует в западной Европе, как по 

численности, так и по уровню технической оснащенности. Общее количество дивизий на 

территории самой Франции и зонах оккупации на Рейне достигает 52: 44 пехотных, 6 ка-

валерийских, 2 авиационных
11

. Такого количества войск в начале 1920-х годов не могли 

себе позволить (по разным причинам) ни Англия, ни Германия. Высокой была не только 

численность армии, но и уровень ее технического оснащения, основой которого являлись 

боевые машины, изготовленные во время войны: так, за 4 года было выпущено около 4300 

танков, около 52 тыс. самолетов
12

.  

Некоторые виды французской техники рассматриваются в это время другими государ-

ствами как образцы для подражания. Так, в частности, Италия, начавшая в 1921 г. производ-

ство танка Фиат 3000, взяла за образец главный французский танк Первой мировой Рено FT-

17. Его итальянский аналог стал, в свою очередь, основой для первого советского танка круп-

носерийного производства МС-1
13

. Так что косвенно Рено повлиял и на него.  

Внушительно выглядела в это время французская авиация. В 1920-е годы она лидировала 

по численности во всем мире: в частности, в 1923 г. она насчитывала 123 эскадрилии, в кото-

рых было 1050 новых самолетов
14

. Французская авиация вызывает опасения не только у вра-

гов Франции, но и у государств, официально считающихся ее союзниками, в частности, у Ан-

глии. Ее руководители отмечали в начале 1920-х годов, что развитие французских военно-

воздушных сил представляет собой «огромную (formidable) опасность» для Англии
15

.  

При этом французский Генштаб, которому после окончания войны было поручено со-

ставить записки для ориентации будущих работ в области развития армии, требует еще 

большего количества техники. В докладе, представленном 20 октября 1919 г. содержались 

идея о том, что Франция должна иметь 4854 легких танков, а также резерв из 450 тяжелых 

танков. Это были немыслимые цифры. Как отмечают французские историки, «исследова-

ния Генерального штаба смешивают настоящее и будущее», учитывая же, что новое во-

оружение дорогостояще, «они рискуют сделать из будущего мечту»
16

.  

Стоит отметить, что образ французской армии, «до зубов» вооруженной новейшей 

техникой является не совсем полным. Основой армии в начале 1920-х годов продолжали 

оставаться традиционные рода войск – пехота и артиллерия. Однако их техническое 

оснащение также претерпело существенные трансформации во время войны.  

Произошло увеличение огневых возможностей пехоты. Из опыта войны была четко 

вынесена идея: «Пулемет является неотъемлемой частью вооружения пехоты, он является 

ее основным средством ведения огня, может быть использован во всех условиях боя и 

против всех видов вооружений...»
17

. В 1920-е годы военные специалисты делают акцент 

на том, что обладание пулеметом резко увеличило боеспособность пехотных частей, как в 



 22 

обороне, так и в наступлении. Так, командир батальона Бушакур на страницах «Журнала 

пехоты» (Revue d’infanterie) настаивал: «В обороне, благодаря мощи своего собственного 

огня, пехота должна уметь действовать в одиночку и очень часто победным образом»
18

. 

Генерал Барбейрак, занимавшийся тактическими вопросами осуществления наступления, 

также говорил об «огромных возможностях» огневых средств пехоты
19

.  

Однако, несмотря на все преимущества пулемета, пехоте требовалось и дополнительное 

орудие – пушка огневой поддержки (canon d’accompagnement). Калибр и дальность стрельбы 

подобного орудия, как показал опыт войны, должны были быть существенными. По мнению 

некоторых военных, на эту роль подходила 75-мм пушка
20

. Других данное орудие не устраи-

вало, в том числе из-за дальности стрельбы – 1-2 км – а также слабой эффективности борьбы 

с пулеметными точками противника. Генерал Буллер считал, что дальность стрельбы пушки 

поддержки пехоты должна достигать 2,5-3 км
21

. Из имеющихся вариантов он отдавал предпо-

чтение 65-мм горной пушке. Как покажет опыт войны в Марокко в середине 1920-х годов 

именно эти два орудия (полевая 75-мм и горная 65-мм), по сути, и будут выполнять функцию 

непосредственной огневой поддержки французской пехоты
22

.  

В результате войны увеличивается огневая мощь артиллерийских войск: растет общее 

число орудий, норма расхода снарядов, расширяется производство крупнокалиберных пу-

шек (105-мм, 155-мм и более). Однако основой французской артиллерии, как и в 1914 г., 

остается 75-мм полевая пушка. Как писал в 1927 г. полковник Пагези, «у нас есть только 75-

милимметровка и еще долгое время у нас не будет ничего кроме нее»
23

.  

В целом, анализ влияния Великой войны на характер технического вооружения фран-

цузской армии демонстрирует своеобразное сосуществование «старого» и «нового». Наряду 

с новейшими типами вооружения, продолжали существовать и относительно традиционные 

(пулемет, к примеру, активно применялся в конфликтах и до 1914 г.). Однако и в их отно-

шении произошли важные изменения, в т. ч. увеличилась роль крупнокалиберной артилле-

рии, кардинально расширилась практика применения пулеметов. Схожее сосуществование 

элементов традиционности и новизны прослеживается и во внутренней организации армии.  

2. Во время войны происходит постепенный отход структуры французской армии от 

образца «больших батальонов» (gros bataillons) 1914 г., основная сила которых заключалась 

в массе пехоты. Удельный вес пехоты, в целом, снижается (с 71,8% от общей численности 

войск в 1915 г. до 50,4% в 1918). Это снижение происходило в основном за счет увеличения 

числа артиллерийских частей (с 18,1% в 1915 г. до 35,7% в 1918)
24

. Особое внимание к ар-

тиллерии, в т. ч. тяжелой, контрастирует с довоенным пренебрежением к ней и представля-

ет собой важное изменение.  

После войны растет роль технических служб. Так, в частности, отражением опыта по-

зиционной войны стало увеличение роли инженерных войск. Их удельный вес вырос в хо-

де войны в 1,5-2 раза
25

. Роль инженерных войск косвенно подчеркивалась во «Временной 

инструкции по тактическому использованию войсковых соединений» от 6 октября 1921 г. 

– главном тактическом руководстве 1920-х годов: «Оборонительная битва основана на ве-

дении огня и использовании организованных позиций»
26

.  

Указанные изменения получили отражение в самой структуре послевоенной француз-

ской дивизии, состоявшей из трех полков пехоты, двух полков артиллерии, эскадрона ка-

валерии, инженерной части, войск связи и служб
27

.  

Как мы видели, изменения во внутренней организации армии были тесно связаны с ее 

техническим развитием во время войны. В мирное время происходит сокращение, как 

штатов армии, так и финансирования программ по перевооружению. Дивизия образца 

1918 г., внушительно выглядевшая после войны, постепенно теряет свой блеск. Постепен-

но складывается ситуация, что в мирное время, эта дивизия, в целом, является маломо-

бильной и недовооруженной. Так, в частности, анализ требований, предъявляемых к реа-

лизации плана огня на местности, продемонстрировал недостаток средств для их вопло-

щения на практике при условии фронта дивизии в 4 км
28

. Важно отметить, что для того, 

чтобы на дивизию приходился такой участок фронта, армия уже должна обладать огром-
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ной материальной частью и быть полностью обеспечена людьми. Неслучайно, что фронт 

обороны дивизии не превышал 5 км лишь к концу Первой мировой
29

.  

В целом, военные понимали в начале 1920-х годов необходимость частичных реформ во 

внутренней организации армии, реформ, которые бы позволили ей адекватнее соответство-

вать предъявляемым ей требованиям. Одним из проектов по повышению мобильности армии 

был проект легкой моторизованной дивизии генерала Буллера
30

. Ее целями в войне была бы 

разведка, с возможностью вступления в контакт с силами противника, осуществление при-

крытия. Для этого генерал предлагал создать относительно небольшое по численности соеди-

нение (7000 чел.), которое бы отличалось: 1) повышенной (по сравнению с обычной дивизи-

ей) мобильностью (количество транспортных средств в ней было бы на 500-600 ед. больше); 

2) средним уровнем огневой мощи (дивизии придавалась бы батарея 105-мм орудий, не-

сколько групп по 5 легких танков в каждой). Данная дивизия обладала бы эластичной внут-

ренней организацией, позволявшей в случае необходимости создавать отдельные относи-

тельно автономные части, в том числе бригады, действовавшие бы в авангарде. Этот проект, 

видимо, был продолжением достаточно смелых для того времени идей по созданию механи-

зированных соединений, намеченных в Меморандуме Генштаба от 28 февраля 1923 г.
31

.  

Внутренняя организация французской армии, в немалой степени, отражала противоре-

чивую ситуацию, сложившуюся в военном деле к концу Первой мировой войны. Одним из 

ключевых понятий французской военно-теоретической мысли до войны было понятие про-

рыва (percée). Война продемонстрировала, что прорыв сам по себе не обеспечивает победы, 

что он является лишь одним из этапов в ее достижении. Как писал Петен в 1915 г., «прорыв 

не является целью, но средством для того, чтобы дать битву в открытом поле ... Чтобы хо-

рошо решить эту задачу … необходимо иметь численность армии, пушек, боеприпасов, бо-

емашин, взрывчатых веществ большую, нежели та, которой обладает противник»
32

. По су-

ти, перед французскими военными стояла проблема прорыва в оперативном масштабе, ко-

торую они стремились решить на позиционном этапе за счет массированного применения 

огневых средств. С применением танков и авиации в конце войны многое изменилось. Од-

нако, в целом, как отмечает А.А. Строков, «боевые возможности объединений и само опе-

ративное искусство еще не полностью отвечали требованиям решения проблемы прорыва в 

оперативном масштабе»
33

. Стоит напомнить, что танки конца войны (тот же Рено FT-17) – 

это тихоходные машины (средняя скорость около 1-5 км/ч) с малым запасом хода. Их необ-

ходимо было доставлять непосредственно к полю битвы на грузовиках, либо по железным 

дорогам
34

. Иными словами, новейшие технические средства к концу войны еще не обладали 

тем уровнем развития, который бы продемонстрировал их ключевое значение на поле бит-

вы и который мог бы способствовать трансформации организации армии. Характерно то, 

что танк в эти 1920-е годы еще не в силах, по мнению военных, окончательно заменить со-

бой кавалерию. Как показывает, отношение числа кавалерийских эскадронов к числу пе-

хотных батальонов в армиях основных мировых держав в 1920-е годы, кавалерия все еще 

удерживает в это время значительные позиции. Пропорция колеблется от 0,8 (французская 

армия в 1927 г.) до 0,27 (британская армия (кроме индийских частей) в 1928 г.)
35

. 

Вместе с тем специфика структуры французской армии имела причины социального 

характера, в т. ч. она был связана с особенностями иерархии и распределения власти внутри 

военной элиты. Решающую роль в ней занимали командующие пехотных войск. Они не со-

бирались терять контроль над целыми секторами армии, предоставляя автономию и незави-

симость танковым войскам или военно-воздушным силам. Вопрос о такой «независимости» 

был тесно связан с доминирующими военно-теоретическими представлениями.  

Так, в частности, на протяжении всех 1920-х гг. танк рассматривался в качестве «бро-

нированного пехотинца» (fantassin blindé). Предполагалось, что действия танков на поле 

битвы должны были мало отличаться от соответствующих действий пехоты, главная их 

задача состояла в преодолении «стены» пулеметного огня обороны за счет использования 

главного своего преимущества – брони. Суть действий танков один из главных специали-

стов в этом вопросе – капитан Перр – обозначал как «поддержку» действий пехоты
36

.  

http://lingvo.yandex.ru/fr?text=perc%C3%A9e
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Таким образом, масштаб изменений во внутренней организации армии был ограни-

ченным. Военные требовали либо огромного количества вооружений, производство кото-

рых было неподъемно для французской экономики мирного времени, либо предпочитали 

сохранять внутреннюю организацию дивизии, остававшейся технически слабо обеспечен-

ной в мирное время. Не все в этом вопросе зависело от них – сложное финансовое и эко-

номическое положение Франции не позволяло производить существенных затрат на воен-

ные нужды. В целом, складывается ощущение, что структура армии постепенно отставала 

от быстрых изменений в области техники, требовавших создания более дробных, техниче-

ски оснащенных и мобильных соединений. Однако было ли место подобным соединениям 

в картине будущей войны, как она виделась французскому военному руководству?  

3. Решающим источником в определении того, к какой войне будет готовиться армия 

в начале 1920-х годов, стала уже упоминавшаяся «Временная инструкция». Ее положения 

отразили те ключевые идеи, которые военное руководство во главе с Петеном, вынесло к 

началу 1920-х годов из опыта войны. Выделим три из них: 1) новая техника дает преиму-

щество обороне над наступлением; 2) военные действия в современной обстановке тре-

буют слаженности действий на всех уровнях военной организации; 3) следующая война 

будет, в целом, похожа на Первую мировую. 

Основный тренд технических изменений, связанных с войной французское военное 

руководство видит в том факте, что сторона, которая займет оборонительную позицию в 

будущем столкновении, получит преимущество. Не раз отмечалось, что «пехота должна 

быть уверена, что она может с помощью автоматического оружия даже в ограниченном 

количестве ... держаться в течение существенного времени против агрессивного и более 

многочисленного врага. И в любом случае она может практически всегда остановить ата-

ку противника, недостаточно обеспеченного артиллерией»
37

.  

Техническими условиями успеха обороны в основном виделись средства огневого 

поражения противника. Во Временном положении о маневрах пехоты 1920 г. говорилось: 

«… контратака в большинстве случаев возможна только против врага, предварительно 

остановленного огнем»
38

. Ключевым в данном отношении был тезис Петена, «проник-

ший» в основные руководящие документы. «Атака это огонь, который продвигается впе-

ред, защита это огонь, который останавливает, маневр это огонь, который перемещает-

ся»
39

. В этом тезисе следует разделить две его части.  

Во-первых, идею о кардинальном значении огня в современной войне. Этот тезис 

разделялся не только французским военным руководством – английские руководящие до-

кументы 1920-х годов говорят о том же. Так, в частности в Руководстве по обучению пе-

хоты утверждалось: «Огонь это доминирующий фактор в современной войне»
40

. Во-

вторых, тезис содержал более спорную часть. Означают ли слова Петена то, что огонь 

преобладает над маневром?  

Анализ положений «Временной инструкции» и характера их восприятия военными, 

демонстрирует следующую базовую идею документа: маневр является «производным» от 

огня. Именно эта идея заложена в положении: огонь предшествует передвижению
41

. Этот 

тезис был одним из пунктов критики Инструкции, которая рассматривалась ее противни-

ками как документ, который «возвел в догму утверждение о преобладании огня»
42

. 

Во Временной инструкции было выдвинуто одно из главных требований, предъявля-

емых к организации обороны – создание «непрерывных огневых заграждений» (barrage de 

feu continu). «Если враг вступил на позицию сопротивления, пехота и артиллерия прикла-

дывают силы для ограничения его продвижения, создавая вокруг бреши непрерывное ог-

невое заграждение»
43

.  

Реализация продуманного плана огня на практике требовала не только компетенции 

командиров подразделений, но и слаженности действий каждого солдата. Условиями ее 

обеспечения считалась децентрализация командования, которая должна позволить «сначала 

командирам рот первого эшелона, затем командирам батальонов, быстро решать локальные 

инциденты и продвигаться вперед»
44

. Такая организация должна обеспечить эластичность и 
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быстроту принятия решений, требующуюся для создания непрерывных огневых загражде-

ний. В ней была также заложена идея о том, что контроль над личным составом является 

необходимым условием эффективности действий подразделений на поле боя.  

Осуществление постоянного контроля со стороны командиров, создание продуманно-

го плана огня с наибольшей эффективностью были возможны в обороне. Неслучайно, как 

отмечает английский историк М. Александер, наступление вызывало недоверие у фран-

цузского руководства, так как являлось наиболее неконтролируемой формой боевых дей-

ствий
45

. Тем самым идеи о приоритете обороны и ключевом значении контроля взаимосо-

четались.  

Базовым критерием успеха в будущей войне считался уровень обеспечения техникой. 

«Техника заменяет численность», такова была, по словам генерала Аллео, ходячая истина 

во Франции
46

. Складывается ощущение, что очень многое, если не все, должна была ре-

шить техника и планы командования, солдаты должны были лишь четко выполнять ин-

струкции. Не раз повторялось, что «при нашей подготовке к будущей войне мы должны, 

прежде всего, подумать о мощных и разнообразных технических средствах»
47

.  

На особое внимание французских военных по отношению к технике существенное 

влияние оказало стремление снизить людские потери армии. Могли расходиться пред-

ставления военных о характере конкретного применения техники в бою, но к достижению 

указанной цели стремилось большинство из них. Так, генерал Этьенн – французский 

«отец» танка – критически относившийся к принципу танка как «бронированного пехо-

тинца» писал: «С целью защитить наши войска мы должны использовать все наши танки 

для битвы с танками противника и мы должны стараться поддерживать их в максималь-

ной возможности артиллерией, самолетами и другими средствами». Исследовательница Д. 

Хьюз подчеркивает, что в данной идее присутствует стремление за счет активного приме-

нения танков снизить потери во французской пехоте, наиболее пострадавшей во время 

Великой войны
48

.  

Специфика технических средств зависела от целей, для которых они предназначены и 

боевой обстановки, в которой их собираются применять. Как мы видели на примере тре-

бования «непрерывных огневых заграждений», цели эти (по крайней мере, в том, что ка-

сается обороны) были во многом заимствованы из опыта позиционной войны. В схожем 

ключе и будущее поле сражения часто виделось военным сродни окопам и траншеям Пер-

вой мировой. Так, подполковник Бай подчеркивал, что опасно рассматривать организацию 

массовых работ на местности с 1914 по 1918 гг. лишь как особый случай
49

. Проекты стро-

ительства укреплений по границам (будущая линия Мажино), восходящие к весне 1920 г., 

должны были, по мысли Петена, обеспечить создание «подготовленных полей сражений», 

чем-то напоминающих траншеи Первой мировой
50

.  

Таким образом, «Временная инструкция» 1921 г. готовила армию к вооруженному 

конфликту, в целом напоминающему: 1) в обороне – позиционный этап Первой мировой.; 2) 

в наступлении – операции, схожие с теми, что были осуществленны союзниками в 1918 г. 

Главными условиями их проведения считалось превосходство наступающей армии в огне-

вых средствах поражения противника и отлаженная система координация ее действий.  

Можно констатировать, что важной чертой эволюции французской армии после вой-

ны был тот факт, что основной корпус руководящих документов был разработан и принят 

в самом начале 1920-х годов. Наряду с Временной инструкцией можно выделить Времен-

ное положение о маневрах пехоты от 1 февраля 1920 г., Временную инструкцию по поле-

вой службе артиллерии 15 июня 1919 г. и др. Эта особенность сказывалась в том, что по-

ложения этих документов были теснейшим образом связаны с непосредственным опытом 

войны, их авторов отделяла от только что пережитых битв очень малая дистанция. Иными 

словами, можно сказать, что опыт только что завершившихся битв, таким как он, виделся 

в начале 1920-х годов практически непосредственно «перетекал» в руководящие докумен-

ты. Крайне важно отметить при этом, что это был опыт успешной войны, войны, завер-

шившейся победой.  
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Таким образом, победа в Великой войне сама по себе не предопределила дальнейший 

путь развития французской армии. В результате войны армия получила ценный опыт бое-

вых действий, пережила серьезную военно-техническую трансформацию. Однако харак-

тер осмысления этого опыта военным руководством армии был селективным: в руково-

дящих документах наибольшее отражение получил опыт позиционного этапа войны, ма-

невренные действия 1918 г. интерпретировались через призму идеи о роли техники и кон-

троля в будущей войне. Немаловажно то, что за спецификой этого селективного осмысле-

ния стояли причины социального характера. В руководящих документах была закреплена, 

главным образом, точка зрения маршала Петена, чьи основные военные достижения были 

связаны именно с позиционным этапом войны. Учитывая наличие целой «сети» его сто-

ронников, точка зрения маршала становилась элементом, «цементирующим» социальное 

положение определенного круга влиятельных военных. В итоге, потенциальная транс-

формация взглядов на опыт войны затрагивала непосредственные интересы существенной 

части военной элиты. Тем самым, эта точка зрения закреплялась не только в «головах» 

военных, но и в их «местах», их положении в иерархии. Трансформировать же взгляды 

военных, «завязанные» на их социальном положении, как показывает история Третьей 

республики во Франции, было и остается очень нелегко.  
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