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Когда заходит речь об объединении Германии в 
XIX столетии, чаще всего это событие ассоциируют 
с личностью «железного канцлера» Отто фон Бис-
марка. Безусловно, заслуги этого выдающегося госу-
дарственного деятеля перед Германской империей 
значительны, однако наряду с первым канцлером 
Второго рейха существенный вклад в немецкое объ-
единение внесли прусский король, а после 1871 г. – 
кайзер Вильгельм I Гогенцоллерн, военный министр 
Альбрехт фон Роон и глава Генерального штаба 
Гельмут фон Мольтке. Именно личности последнего 
посвятил свою очередную монографию крупный 
специалист по истории Германии второй половины 
XIX – начала XX в. Н. А. Власов. Данное издание 
представляет собой исправленный и дополненный 
вариант первой книги автора о «полководце инду-
стриальной эпохи» [1]. 

Н. А. Власов справедливо отметил, что количе-
ство биографий Мольтке не идет ни в какое сравнение 
с огромным числом литературы, посвященной Бис-
марку. Возможно, именно этим обстоятельством об-
условлено множество мифов, до сих пор окружающих 
фигуру прославленного военачальника, в каждую 
эпоху вызывавшего исключительно восторженные 
отклики со стороны жителей Германии. Сложность в 
изучении его деятельности и личности состоит также 
в том, что загадкой остается «внутренний мир этого 
сложного и неоднозначного человека» (c. 5).

Структурно монография состоит из краткого об-
ращения к читателю, семи глав, заключения, приме-
чаний и библиографии. Удивительно то, что мир 
вообще мог бы не узнать о дарованиях Мольтке-пол-
ководца, выбери он по примеру многих своих род-
ственников, в том числе родных братьев, не прусскую, 
а датскую службу. Дело в том, что старинное семей-
ство Мольтке проживало на территории герцогства 
Гольштейн, населенного преимущественно немцами 

и входившего в состав Германского союза, но имев-
шего личную унию с датским королем и включенно-
го тем самым в состав Дании. Еще более любопытно 
то, что сам прославленный впоследствии полководец 
считал себя не таким уж «прирожденным» военным, 
как о том думали многие почитатели его таланта, а 
склонялся более к карьере историка или археолога. 
Однако ряд обстоятельств привел к тому, что именно 
на военной стезе Мольтке удалось навсегда вписать 
свое имя в анналы истории. 

Его карьера развивалась крайне медленно. Дума-
ется, больших высот он достиг не благодаря суще-
ствовавшей в Пруссии военной системе, а вопреки 
ей, преодолевая препятствия в виде всю жизнь пре-
следовавшей его нехватки денег, обусловленных этим 
болезней, предубеждений со стороны начальства и 
сослуживцев, недоверия командования действующей 
полевой армии к штабисту-теоретику. Тем не менее 
все это в итоге Мольтке преодолел, что создало ему 
ореол непобедимого полководца, каковым он не толь-
ко не был, но даже себя не считал, что убедительно 
демонстрирует на протяжении всей книги автор.

Предрасположенность Мольтке к науке наглядно 
выразилась еще в молодые годы в тщательном ана-
лизе им многочисленных факторов, предшествовав-
ших и сопровождающих войны, а особенно конкрет-
ные сражения. Он сумел обратить внимание на такие 
детали, которые вначале вызывали саркастическую 
улыбку у многих его сослуживцев и начальников, 
впоследствии, однако, переходившую в глубокое 
уважение к нему. Среди таких моментов стоит от-
метить детальное внимание к составлению военно-
топографических карт, использованию современных 
достижений – железной дороги – для скорейшей 
мобилизации и преимущества над противником, 
уделение значительной роли артиллерийской подго-
товке. 

Н. А. Власов сумел убедительно представить не-
однозначность развития карьеры Гельмута фон Моль-© Ипатов А. М., 2020



110 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2020. № 4

тке, показать различные жизненные коллизии, в ко-
торых будущему шефу Генерального штаба пришлось 
побывать. Чего стоила многолетняя миссия в Осман-
скую империю, в ходе которой он несколько раз едва 
не погибал, оказался в центре дворцовых интриг и 
междоусобиц огромной восточной державы. Но в 
итоге он сумел добиться уважения у военного коман-
дования и политического руководства Порты, пере-
строить (насколько это было возможно в тех услови-
ях) функционирование ее армии и заложить основу 
для ставших в конце XIX столетия интенсивными 
двухсторонних взаимовыгодных контактов. 

Думается, не будет преувеличением заявить, что 
наиболее интересный этап жизни Мольтке пришелся 
на период объединения Германии в 1864–1871 гг. в 
ходе войн против Дании, Австрии и Франции. Имен-
но тогда его полководческие таланты должны были 
пройти серьезную проверку на практике. Н. А. Вла-
сову удалось убедительно продемонстрировать всю 
сложность реализации планов главы Генерального 
штаба. В отличие от сложившегося стереотипа о не-
погрешимости Мольтке на полях сражений, автор 
монографии подчеркивает, что нередко лишь счаст-
ливая случайность или нерасторопность со стороны 
опасавшегося противника приносила победы прус-
ским, а позднее германским армиям под руководством 
«великого молчальника». Недоверие со стороны ру-
ководства полевых армий, считавших его выскочкой-
штабистом, интриги коллег, сложные взаимоотноше-
ния с министром-президентом, а позднее канцлером 
Бисмарком, случавшиеся разногласия с кайзером 
Вильгельмом I – вот лишь та небольшая часть пре-
пятствий, которые могли повлиять на решения Моль-
тке. Не раз армии под его руководством находились 
на грани разгрома, особенно в ходе франко-германской 
войны 1870–1871 гг. Можно согласиться с Н. А. Вла-
совым в том, что воздействие этой войны на ход 
международных отношений ощущается до сих пор. 

В отличие от нередко встречающихся случаев 
исключительно восхваления героев биографий, автор 
рецензируемой книги стремился максимально точно 
передать все положительные и отрицательные черты 
характера Мольтке, показать не только его много-
численные достижения, но и, пусть не выглядящие 
такими очевидными, просчеты. Н. А. Власов ни в 
коем случае не идеализировал германского военного 
теоретика, показавшего, что в новую индустриаль-

ную эпоху место полководца должно быть не на 
полях сражений, а в удалении от них, у карт. Получая 
донесения по телеграфу, планируя переброски войск 
по железной дороге, используя обширную артилле-
рийскую подготовку тяжелыми орудиями, Мольтке 
переворачивает представление об образе действий 
военного руководителя на войне. 

По мнению Н. А. Власова, одной из сфер, где 
глава Генерального штаба не столь преуспел, являлась 
политика. Здесь он нередко, несмотря на свои воен-
ные и ученые заслуги, выступал в роли «политиче-
ского молокососа» (выражение О. фон Бисмарка). 
При всей своей вере в технический прогресс, необ-
ходимость изменений, поддержке конституционного 
правления Мольтке представлял в парламенте партию 
консерваторов, что нередко сталкивало его интересы 
с «железным канцлером» Бисмарком, тоже консерва-
тором, но вынужденным ради достижения своих 
целей проводить политику лавирования между раз-
личными политическими течениями. Автор моно-
графии убедительно показал, что уже при жизни 
глава Генерального штаба стал легендарной лично-
стью, хотя сам стремился, напротив, избегать публич-
ности и проводил свободное время в имении, наслаж-
даясь уединением, особенно после смерти супруги. 
Это не мешало распространению его культа в армии 
на протяжении множества десятилетий после его 
кончины, не увядшего даже после тяжелейших по-
ражений 1918 и 1945 гг. 

Таким образом, монография Н. А. Власова по-
зволяет составить представление о личности и свер-
шениях одного из наиболее влиятельных военных 
теоретиков и полководцев в мировой истории, ока-
завшего значительное, не всегда явное, влияние на 
развитие военного искусства и международных от-
ношений. Скрупулезность в выборе источников и 
исследований, широкий кругозор, внимание к дета-
лям, учет различных точек зрения, стремление по-
казать и положительные, и отрицательные стороны 
личности Мольтке с наилучшей стороны характери-
зуют автора монографии Н. А. Власова. 
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