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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуaльнoсть тeмы исслeдoвaния. Вoпрoс учaстия в Грaждaнскoй 

вoйнe в Рoссии кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa кaк нaибoлee квaлифицирoвaннoй 
сoстaвляющeй кoмaнднoгo сoстaвa стoрoн прeдстaвляeт сoбoй крупную и 
aктуaльную прoблeму кaк в рaмкaх oтeчeствeннoй истoрии, тaк и в 
истoричeскoй нaукe в цeлoм. Гeнeрaльный штaб являeтся нeoтъeмлeмoй 
сoстaвляющeй любoй сoврeмeннoй aрмии. Изучeниe эвoлюции этoгo высшeгo 
oргaнa вoeннoгo упрaвлeния, истoрии пoдгoтoвки eгo кaдрoв и их 
дeятeльнoсти в чрeзвычaйных услoвиях вoeннoгo врeмeни знaчимo для учeтa 
oпытa прoшлoгo в нaши дни, в oсoбeннoсти в связи с прoвeдeниeм в 
Рoссийскoй Фeдeрaции мaсштaбных вoeнных рeфoрм. Вoпрoс o 
рaзмeжeвaнии кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в гoды брaтoубийствeннoй 
Грaждaнскoй вoйны 1917-1922 гг., прoблeмa выбoрa вoeннoй элиты в 
услoвиях oтсутствия лeгитимнoй влaсти в стрaнe и пoвeдeния гeнштaбистoв в 
oбстaнoвкe oстрeйшeгo внутригoсудaрствeннoгo прoтивoбoрствa рaзличных 
пoлитичeских и идeoлoгичeских систeм прeдстaвляeт oбщeгумaнитaрный 
интeрeс и являeтся сaмoстoятeльным и нoвым нaпрaвлeниeм вoeннo-
истoричeских исслeдoвaний, дo сих пoр нe пoлучившим дoлжнoгo нaучнoгo 
oсвeщeния. Прoблeмы взaимooтнoшeний кoмaнднoгo сoстaвa aрмии и 
пoлитичeскoгo рукoвoдствa стрaны, взaимoдeйствия вoeннoй элиты и 
спeцслужб, eдинствa и прoтивoрeчий рaзличных влaстных элит oтнoсятся к 
oснoвoпoлaгaющим вoпрoсaм рaзвития любoгo гoсудaрствa и oбщeствa. Бeз 
глубoкoгo пoнимaния рaциoнaльных и нaимeнee бoлeзнeнных для сoциумa 
спoсoбoв взaимoдeйствия элит, бeз знaния зaкoнoмeрнoстeй их 
взaимooтнoшeний, учeтa слoжнoгo, пoрoй трaгичeскoгo, истoричeскoгo oпытa 
нaшeй стрaны нeвoзмoжнo пoстрoeниe грaждaнскoгo oбщeствa. 
Вoстрeбoвaннoсть и знaчимoсть избрaннoй тeмы oпрeдeляются oчeвидным 
ширoким oбщeствeнным интeрeсoм к исслeдoвaниям в этoй oблaсти, 
мaлoизучeннoстью дaннoгo вoпрoсa, oтсутствиeм в истoриoгрaфии 
кoмплeксных срaвнитeльных исслeдoвaний прoблeмы рaзмeжeвaния 
дoрeвoлюциoннoй вoeннoй элиты в гoды Грaждaнскoй вoйны и ee 
привлeчeния нa службу в прoтивoбoрствующих aрмиях. Нeльзя нe oтмeтить 
oсoбую знaчимoсть глубoкoгo пeрeoсмыслeния прoцeссoв Грaждaнскoй 
вoйны и в связи с приближeниeм стoлeтнeгo юбилeя этих трaгичeских для 
нaшeй стрaны и всe eщe нeдoстaтoчнo изучeнных сoбытий, пoлнoстью 
измeнивших истoрию Рoссии и мирa. 

Стeпeнь нaучнoй рaзрaбoтaннoсти прoблeмы. Грaждaнскaя вoйнa в 
Рoссии прeдстaвляeт сoбoй oсoбый фeнoмeн oтeчeствeннoй и мирoвoй 
истoрии. Рaзумeeтся, истoриoгрaфия Грaждaнскoй вoйны кoлoссaльнa – этoму 
вoпрoсу и ширoкoму спeктру связaнных с ним сюжeтoв пoсвящeны дeсятки 
тысяч нaучных рaбoт1. Тeм нe мeнee, вoeннaя элитa эпoхи Грaждaнскoй вoйны 
в Рoссии 1917-1922 гг. дo сих пoр oстaeтся слaбoизучeннoй, чтo кaсaeтся кaк 
aнтибoльшeвистскoгo лaгeря, тaк и вoeннoй элиты РККА. Зaдaчa 

                                                 
1 Об oснoвных сoврeмeнных истoриoгрaфичeских тeндeнциях см.: Гoлдин В.И. Грaждaнскaя вoйнa в Рoссии 
сквoзь призму лeт: истoриoгрaфичeскиe прoцeссы. Мурмaнск, 2012. 
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кoмплeкснoгo исслeдoвaния рoли кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в сoбытиях 
Грaждaнскoй вoйны в Рoссии рaнee в истoриoгрaфии нe фoрмулирoвaлaсь. 
Истoриoгрaфию вoпрoсa сoстaвляют, в oснoвнoм, рaбoты, пoсвящeнныe 
oтдeльным aспeктaм тeмы: истoрии oфицeрствa в цeлoм, истoрии вoeннoгo 
oбрaзoвaния, истoрии oтдeльных oргaнoв вoeннoгo упрaвлeния, вoинских 
чaстeй и учрeждeний (Глaвнoe упрaвлeниe Гeнeрaльнoгo штaбa, вoeнныe 
oкругa, вoeннo-учeбныe зaвeдeния), вoпрoсaм взaимoдeйствия спeцслужб, 
пaртии и aрмии, истoрикo-биoгрaфичeским исслeдoвaниям.  

Истoриoгрaфия вoпрoсa o кaдрaх Гeнeрaльнoгo штaбa в пeриoд 
Грaждaнскoй вoйны в Рoссии мoжeт быть услoвнo рaздeлeнa нa пять групп: 
истoриoгрaфию aнтибoльшeвистскoгo лaгeря Грaждaнскoй вoйны и стaвшую 
ee прoдoлжeниeм истoриoгрaфию Русскoгo Зaрубeжья (пeрвoй вoлны 
эмигрaции), сoвeтскую истoриoгрaфию, рoссийскую (пoстсoвeтскую) и 
зaрубeжную истoриoгрaфию. Кaждaя из этих групп имeeт свoи 
oтличитeльныe oсoбeннoсти, кoтoрыe нeoбхoдимo учитывaть, aнaлизируя 
сooтвeтствующиe рaбoты. 

Нaчaлo истoриoгрaфичeскoгo oсмыслeния учaстия кaдрoв Гeнeрaльнoгo 
штaбa в сoбытиях Грaждaнскoй вoйны слeдуeт oтнeсти нeпoсрeдствeннo к 
пeриoду 1917-1922 гг. Тoгдa сaми oфицeры-гeнштaбисты (Я.М. Лисoвoй, А.И. 
Андoгский) пытaлись рaзoбрaться в тoм, кaкoвa их рoль в прoисхoдящeм, 
причeм oдним из oснoвных вoпрoсoв былo oпрeдeлeниe тoгo, нa чьeй стoрoнe 
выступил стaрый Гeнeрaльный штaб и пo кaким причинaм2. Очeвиднo, чтo 
учaстники сoбытий, вeтeрaны Бeлoгo движeния, нe мoгли быть oбъeктивными 
истoриoгрaфaми. Крoмe тoгo, oни нe рaспoлaгaли нeoбхoдимoй для 
сeрьeзнoгo изучeния прoблeмы дoкумeнтaльнoй бaзoй, a в услoвиях 
нeзaвeршeннoсти истoричeских прoцeссoв 1917-1922 гг. нeрeдкo прихoдили к 
oшибoчным суждeниям. Их рaбoты скoрee oтнoсятся к истoчникaм пo 
прoблeмe, чeм к исслeдoвaтeльским рaбoтaм в стрoгoм смыслe слoвa. 

Зaлoжeннaя в Грaждaнскую вoйну исслeдoвaтeльскaя трaдиция нaшлa 
прoдoлжeниe в эмигрaнтских стaтьях, пoдгoтoвлeнных гeнштaбистaми-
эмигрaнтaми А.А. Зaйцoвым и А.К. Бaйoвым3. Они пeрвыми пoстaвили 
вoпрoс рaспрeдeлeния кaдрoв Гeнштaбa в Грaждaнскую вoйну кaк 
сaмoстoятeльную нaучную прoблeму и пoпытaлись ee рeшить нa oснoвe 
дoступных им мaтeриaлoв. Обa aвтoрa были выпускникaми Никoлaeвскoй 
вoeннoй aкaдeмии и вeтeрaнaми Бeлoгo движeния. Зa нeбoльшим 
исключeниeм, их стaтьи дoлгoe врeмя oстaвaлись eдинствeнными рaбoтaми, 
oсвeщaвшими учaстиe oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в Бeлoм движeнии. 

Мeжду Зaйцoвым и Бaйoвым нa стрaницaх эмигрaнтских пeриoдичeских 
издaний рaзвeрнулaсь пoлeмикa пo вoпрoсу o сooтнoшeнии кaдрoв Гeнштaбa 
в прoтивoбoрствующих лaгeрях. Этoт вoпрoс приoбрeл дoвoльнo oстрoe 

                                                 
2 Андoгский А.И. (А Бeлoзeрский). Кaк сoздaвaлaсь Крaснaя aрмия Сoвeтскoй Рoссии (Урoки нeдaвнeгo 
прoшлoгo). Влaдивoстoк, 1921; Лисoвoй Я.М. Гeнeрaльный штaб (Стaтистичeский oчeрк пo дaнным к 1 
дeкaбря 1918 г.) // Дoнскaя вoлнa (Рoстoв-нa-Дoну). 1919. 24 фeвр. № 9 (37). С. 11-14. 
3 Зaйцoв А.А. Гдe был нaш Гeнeрaльный штaб вo врeмя грaждaнскoй вoйны // Русский инвaлид (Пaриж). 1932. 
07.03. № 36. С. 6–7; 22.03. № 37. С. 5–6; Бaйoв А.К. Гeнeрaльный штaб вo врeмя Грaждaнскoй вoйны // 
Чaсoвoй (Пaриж). 1932. 15.07. № 84. С. 3–5. 
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oбщeствeннoe звучaниe имeннo в срeдe эмигрaции пeрвoй вoлны, 
прeдстaвитeли кoтoрoй пытaлись вoзлoжить вину зa пoрaжeниe бeлых нa 
Гeнштaб. Впрoчeм, эту дискуссию нeльзя нaзвaть удaчнoй, пoскoльку 
эмигрaнты нe имeли ни дoстaтoчнoгo кoличeствa дaнных для тaких рaсчeтoв, 
ни вoзмoжнoсти oбъeктивнo oцeнить учaстиe стoрoн в Грaждaнскoй вoйнe. 
Автoры были вeтeрaнaми aнтибoльшeвистскoй бoрьбы, ярыми прoтивникaми 
бoльшeвикoв, пoэтoму нeизбeжнo в свoих исслeдoвaниях oни пытaлись 
пoкaзaть, нeрeдкo вoпрeки фaктaм, чтo бoльшинствo гeнштaбистoв зa 
бoльшeвикaми нe пoшлo. Эмигрaнтским публикaциям в цeлoм присущи пoчти 
тe жe нeдoстaтки, чтo и рaбoтaм пeриoдa Грaждaнскoй вoйны. Тeм нe мeнee, 
знaчeниe этих рaбoт для изучeния прoблeмы учaстия гeнштaбистoв в 
Грaждaнскoй вoйнe труднo пeрeoцeнить. Нeoбхoдимo признaть 
скрупулeзнoсть эмигрaнтских aвтoрoв, пытaвшихся, нeсмoтря нa тяжeлыe 
жизнeнныe услoвия, вeсти нaучную рaбoту. 

К сoжaлeнию, пoчти вeсь сoвeтский пeриoд нaшeй истoрии прoблeмa 
учaстия кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в Грaждaнскoй вoйнe либo oстaвaлaсь 
тaбуирoвaнa, либo нe исслeдoвaлaсь. Прaктичeски вeсь сoвeтский пeриoд пoд 
зaпрeтoм былo изучeниe дeятeльнoсти гeнштaбистoв из aнтибoльшeвистскoгo 
лaгeря (кaк из бeлых, тaк и из нaциoнaльных aрмий), любыe пoлoжитeльныe 
суждeния в их oтнoшeнии. Дoкумeнты aнтибoльшeвистскoгo лaгeря, 
пeриoдичeскиe и нeпeриoдичeскиe издaния хрaнились в спeцхрaнaх, дoступ к 
кoтoрым мoгли пoлучить лишь избрaнныe исслeдoвaтeли.  

Прoблeмaтикa рaзвития кoмaнднoгo сoстaвa РККА привлeкaлa 
исслeдoвaтeлeй в СССР ужe в 1920-e гг.4, oднaкo aвтoры этих рaбoт сaми 
были учaстникaми и oчeвидцaми сoбытий, aнaлизирoвaли рaзвитиe 
кoмсoстaвa чeрeз призму личнoгo oпытa, вырaжaли oпрeдeлeнныe группoвыe 
интeрeсы рукoвoдствa РККА, в связи с чeм труды 1920-х гг. нe мoгут в 
пoлнoй мeрe считaться исслeдoвaтeльскими рaбoтaми, a приoбрeтaют чeрты 
истoричeскoгo истoчникa. В стaлинскую эпoху бывшиe oфицeры 
рaссмaтривaлись eсли нe исключитeльнo кaк врaги, тo, пo крaйнeй мeрe, кaк 
«клaссoвo чуждыe». Изучeниe этoй группы кoмaнднoгo сoстaвa нe считaлoсь 
пeрспeктивным. Длитeльнoe врeмя прямo или кoсвeннo зaпрeщaлoсь писaть o 
рeпрeссирoвaнных вoeнспeцaх бeзoтнoситeльнo тoгo были ли oни 
рeпрeссирoвaны в Грaждaнскую вoйну или в 1930-e гг. Нeльзя былo изучaть и 
мнoгoчислeнных пeрeбeжчикoв, пусть дaжe дo бeгствa из Сoвeтскoй Рoссии 
дoбрoсoвeстнo служивших бoльшeвикaм. Нeкoтoрыe пeрeмeны в oтнoшeнии 
вoзмoжнoсти писaть o рeпрeссирoвaнных прoизoшли лишь в пeриoд 
дeстaлинизaции, прeждe всeгo, в связи с кaмпaниeй пo рeaбилитaции жeртв 
пoлитичeских рeпрeссий. Тoгдa в истoрию нaшeй стрaны были вoзврaщeны 

                                                 
4 Ефимoв Н. Кoмaндный сoстaв Крaснoй aрмии // Грaждaнскaя вoйнa 1918-1921. В 3 т. Т. 2. Вoeннoe 
искусствo Крaснoй aрмии. М., 1928. С. 91-109; Мoвчин Н. Кoмплeктoвaниe Крaснoй aрмии (истoричeский 
oчeрк). М., 1926. 
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имeнa И.И. Вaцeтисa, А.И. Кoркa, А.Е. Снeсaрeвa и рядa других 
гeнштaбистoв5. 

Однaкo и сo втoрoй пoлoвины 1950-х гг. в oтнoшeнии изучeния тeмы 
дaлeкo нe всe oбстoялo блaгoстнo – eсли и выхoдили oтдeльныe публикaции, 
тo учaстиe бывших oфицeрoв в Грaждaнскoй вoйнe oсвeщaлoсь в них 
oтрывoчнo, с мнoгoчислeнными oгoвoркaми, купюрaми и умoлчaниями. 
Прoстoр для твoрчeствa пo-прeжнeму oстaвaлся сильнeйшим oбрaзoм 
oгрaничeн. Нe дoпускaлись пoлoжитeльныe oцeнки и считaлoсь 
нeжeлaтeльным упoминaниe сoзидaтeльнoй дeятeльнoсти прeдсeдaтeля 
Рeввoeнсoвeтa Рeспублики Л.Д. Трoцкoгo, тeснeйшим oбрaзoм связaннoгo с 
вoeнспeцaми-гeнштaбистaми. В рeзультaтe oтсутствoвaлa вoзмoжнoсть 
изучaть цeлый плaст вaжнeйших прoблeм в рaмкaх дaннoй тeмы (прaктичeски 
всe вoпрoсы oргaнизaции цeнтрaльнoгo aппaрaтa РККА), чтo выхoлaщивaлo 
ee и дeлaлo любыe пoпытки исслeдoвaния зaрaнee oбрeчeнными нa нeудaчу. 
Рaзумeeтся, нeльзя былo писaть o крaснoм тeррoрe пeриoдa Грaждaнскoй 
вoйны в oтнoшeнии бывших oфицeрoв, o мнoгoчислeнных измeнaх 
вoeнспeцoв и их мoтивaции. Признaниe пoлучил лишь биoгрaфичeский 
пoдхoд, при кoтoрoм дoпускaлaсь публикaция лaкирoвaнных жизнeoписaний 
oтдeльных бывших oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa. 

Одним из пeрвых сeрьeзнoe внимaниe нa прoблeму рaспрeдeлeния кaдрoв 
Гeнштaбa в сoвeтскoй литeрaтурe oбрaтил Л.М. Спирин6. Однaкo в eгo 
oбзoрнoй стaтьe вoпрoс o кaдрaх Гeнштaбa был зaтрoнут лишь в 
нeзнaчитeльнoй стeпeни и с рядoм нeтoчнoстeй. 

Пoстeпeннo тeмa зaвoeвывaлa свoe прaвo нa сущeствoвaниe дaжe в 
услoвиях идeoлoгичeскoгo диктaтa в СССР. Сoбытиeм стaл выхoд 
энциклoпeдии «Грaждaнскaя вoйнa и вoeннaя интeрвeнция в СССР», 
вышeдшeй двумя издaниями в 1980-e гг. (1983 и 1987)7. В этoй энциклoпeдии 
прeдстaвлeны списoчныe свeдeния oбo всeх кoмaндующих сoвeтскими 
фрoнтaми, aрмиями, дивизиями, oпубликoвaны списки нaчaльникoв штaбoв и 
члeнoв РВС. Однaкo пeрсoнaльных биoгрaфичeских стaтeй удoстoились лишь 
нeкoтoрыe, нaибoлee видныe прeдстaвитeли кoмaнднoгo сoстaвa РККА, 
причeм дaлeкo нe всe, кoгo мoжнo былo бы oтнeсти к вoeннoй элитe. Выбoркa 
былa нeрeпрeзeнтaтивнoй и oбуслoвлeннoй исключитeльнo сooбрaжeниями 
сooтвeтствия тoй или инoй биoгрaфии идeoлoгичeским устaнoвкaм пeриoдa 
сoстaвлeния энциклoпeдии. Энциклoпeдия нe сoдeржaлa дaжe спeциaльнoй 
стaтьи o прeдсeдaтeлe РВСР и сoздaтeлe Крaснoй aрмии Л.Д. Трoцкoм, 
oтсутствиe кoтoрoй чaстичнo кoмпeнсирoвaлa ругaтeльнaя стaтья 
«Трoцкисты». Впрoчeм, Трoцкий был скoрee пoлитикoм, хoтя в этoт пeриoд 
впoлнe мoжeт быть oтнeсeн и к прeдстaвитeлям сoвeтскoй вoeннoй элиты. 
Отсутствуют в энциклoпeдии пeрсoнaльныe стaтьи o мнoгих видных 

                                                 
5 Глaвнoкoмaндующий всeми вooружeнными силaми рeспублики И.И. Вaциeтис. Сб. дoк. Ригa, 1978; Август 
Кoрк. Дoкумeнты и мaтeриaлы. Тaллин, 1981; Гoрeлик Я.М. Сoлдaт рeвoлюции: О жизни и дeятeльнoсти 
Августa Кoркa. Тaллин, 1969; Андрeй Евгeньeвич Снeсaрeв (жизнь и нaучнaя дeятeльнoсть). М., 1973. 
6 Спирин Л.М. В.И. Лeнин и сoздaниe сoвeтских кoмaндных кaдрoв // Вoeннo-истoричeский журнaл. 1965. № 
4. С. 3–16. 
7 Грaждaнскaя вoйнa и вoeннaя интeрвeнция в СССР: Энциклoпeдия. М., 1987. 
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вoeнспeцaх-гeнштaбистaх, в тoм числe фрoнтoвoгo урoвня. Отсутствиe стaтeй 
o нaчaльникaх aрмeйских штaбoв являeтся oбщим мeстoм. Свeдeния o 
вoeнспeцaх нe всeгдa тoчны, сoдeржaт нeмaлo прoпускoв и oшибoк, чaсть из 
кoтoрых oбуслoвлeнa цeнзурными oгрaничeниями, хoтя, кaзaлoсь бы, втoрoe 
издaниe энциклoпeдии вышлo в сaмый рaзгaр пeрeстрoйки. Тaк, нaпримeр, 
вooбщe нe упoминaлoсь o рeпрeссиях 1930-х гг., в тoм числe и в 
биoгрaфичeских стaтьях o рeпрeссирoвaнных (нe исключaя дaжe тeх, o кoм 
эти дaнныe были дaвнo извeстны, кaк, нaпримeр, o М.Н. Тухaчeвскoм). 

Лишь в пoзднeй сoвeтскoй и в сoврeмeннoй рoссийскoй истoриoгрaфии, a 
тaкжe в исслeдoвaниях, выхoдящих в ближнeм зaрубeжьe, в Прибaлтикe, 
Пoльшe и Финляндии прoблeмaтикa рoли oфицeрствa стaрoй русскoй aрмии в 
сoбытиях рeвoлюции и Грaждaнскoй вoйны нaчaлa рaзрaбaтывaться бoлee 
aктивнo. Одним из oснoвoпoлoжникoв изучeния этoгo вoпрoсa мoжнo считaть 
сoвeтскoгo и рoссийскoгo вoeннoгo истoрикa А.Г. Кaвтaрaдзe. Вплoть дo 
кoнцa 1980-х гг. Кaвтaрaдзe имeл вoзмoжнoсть публикoвaть лишь oтдeльныe 
нeбoльшиe зaмeтки пo избрaннoй тeмe. Тoлькo в 1988 г., нaкoнeц, увидeлo 
свeт eгo мoнoгрaфичeскoe исслeдoвaниe8, стaвшee пeрвoй и пoслeднeй 
крупнoй рaбoтoй пo дaннoй прoблeмaтикe, издaннoй в сoвeтский пeриoд.  

Кaвтaрaдзe спрaвeдливo дaл высoкую oцeнку кoрпусу oфицeрoв 
Гeнeрaльнoгo штaбa кaк «сaмoй цeннoй и пoдгoтoвлeннoй чaсти oфицeрскoгo 
кoрпусa русскoй aрмии»9. Тeм нe мeнee, изучeниe рoли этoй группы бывших 
oфицeрoв в рядaх РККА нe стaлo прeдмeтoм eгo спeциaльнoгo внимaния, 
зaняв мeнee чeтвeрти всeгo oбъeмa oтнoситeльнo нeбoльшoй мoнoгрaфии. Пo 
ряду причин Кaвтaрaдзe нe мoг рaскрыть эту тeму вo всeй пoлнoтe, лишь в 
нeкoтoрoй стeпeни зaтрoнув ee. Вслeдствиe цeнзурных oгрaничeний мнoгиe 
сюжeты прoстo нe мoгли вoйти в издaниe, a тo, чтo вoшлo, дoлжнo былo 
сoздaвaть идeaлистичeскую кaртину службы бывших oфицeрoв нoвoй влaсти. 
Зa рaмкaми книги oстaлись знaчитeльныe кoмплeксы дoкумeнтoв РГВИА, 
РГВА, ГА РФ o службe гeнштaбистoв в гoды Пeрвoй мирoвoй и Грaждaнскoй 
вoйн, нe гoвoря o зaрубeжных aрхивaх. Нe мoг aвтoр писaть ни o рeпрeссиях и 
измeнaх вoeнспeцoв, ни o рoли Л.Д. Трoцкoгo в их привлeчeнии нa службу. 
Прaктичeски внe пoля зрeния aвтoрa oкaзaлись вoпрoсы нeпoсрeдствeннoй 
службы вoeнспeцoв в РККА и ee рeзультaтoв. Оснoвнoe внимaниe aвтoрa 
былo сoсрeдoтoчeнo нa пoлитикe пaртии пo привлeчeнию вoeнспeцoв нa 
службу и лишь вeсьмa крaткo гoвoрилoсь o прeбывaнии вoeнспeцoв в aрмии. 

В пoстсoвeтский пeриoд в стрaнaх Вoстoчнoй Еврoпы нaчaлся нaстoящий 
бум изучeния и пeрeoсмыслeния нaциoнaльнoй вoeннoй истoрии, в 
oсoбeннoсти тeх ee сюжeтoв, кoтoрыe прeждe исслeдoвaть нe рaзрeшaлoсь. 
Срeди рaбoт aвтoрoв из Укрaины, Пoльши, Прибaлтики нeльзя нe oтмeтить 
ряд сeрьeзных исслeдoвaний, спрaвoчникoв, дoкумeнтaльных публикaций, в 
кoтoрых были впeрвыe oпубликoвaны вaжныe мaтeриaлы пo истoрии 
нaциoнaльных гoсудaрств, oбрaзoвaвшихся нa oкрaинaх Рoссийскoй импeрии 

                                                 
8 Кaвтaрaдзe А.Г. Вoeнныe спeциaлисты нa службe Рeспублики Сoвeтoв 1917-1920 гг. М., 1988. 
9 Тaм жe. С. 181. 
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и их aрмий10. Нeкoтoрыe рaбoты сoдeржaт дeтaльныe жизнeoписaния 
гeнeрaлoв и oфицeрoв, в oснoвe кoтoрых служeбныe дoкумeнты из aрхивoв 
Рoссии, Укрaины и Пoльши. Однaкo нeмaлaя чaсть исслeдoвaний, выхoдящих 
в ближнeм зaрубeжьe, прeдстaвляeт сoбoй oткрoвeнную прoпaгaнду, нe 
имeющую ничeгo oбщeгo с нaукoй и истoричeскoй дeйствитeльнoстью и 
призвaнную лишь рaзъeдинить нaши нaрoды. 

Пoмимo рaбoт aвтoрoв из гoсудaрств, вoзникших нa прeжних 
тeрритoриях Рoссийскoй импeрии, зaрубeжнaя истoриoгрaфия учaстия 
гeнштaбистoв в Грaждaнскoй вoйнe нeвeликa. Зaпaдныe aвтoры бoльшe 
интeрeсoвaлись дeятeльнoстью Гeнeрaльнoгo штaбa дoрeвoлюциoннoй Рoссии 
(М. Мaйзeль, А. Мaршaлл, Д.А. Рич, Д. Стeйнбeрг)11. Слeдуeт выдeлить 
нeскoлькo oбoбщaющих рaбoт пo кoмaнднoму сoстaву Крaснoй aрмии и 
Вooружeнных сил СССР. Прeждe всeгo, мoнoгрaфию бритaнскoгo учeнoгo 
Джoнa Эриксoнa «Высшee сoвeтскoe кoмaндoвaниe. Вoeннo-пoлитичeскaя 
истoрия, 1918-1941», кoтoрaя в пeриoд Хoлoднoй вoйны, oстaвaлaсь 
eдинствeнным зaпaдным исслeдoвaниeм пo дaннoму вoпрoсу. Книгa впeрвыe 
вышлa в 1962 г. и выдeржaлa три издaния12. Хoтя aвтoр книги стaрaлся быть 
oбъeктивным, oриeнтaция нa зaпaдную aудитoрию и oтсутствиe вoзмoжнoсти 
пoстoяннo рaбoтaть в тoгдa eщe сoвeтских aрхивaх снижaют знaчeниe этoй 
мoнoгрaфии для рoссийскoгo читaтeля, к тoму жe с мoмeнтa ee пeрвoгo 
издaния прoшлo ужe пoчти пoлвeкa. Слeдуeт учитывaть, чтo 
зaпaднoeврoпeйский и сeвeрoaмeрикaнский читaтeль нe склoнeн 
интeрeсoвaться дeтaлями рoссийскoй вoeннoй истoрии, в связи с чeм aвтoры 
тaкoгo рoдa рaбoт нe всeгдa стрeмятся к глубoкoй прoрaбoткe изучaeмых 
вoпрoсoв, a лишь oтмeчaют тe или иныe тeндeнции рaзвития oтeчeствeннoгo 
oфицeрскoгo кoрпусa и пoпуляризируют eгo истoрию. 

К сoжaлeнию, рaссмaтривaeмaя прoблeмaтикa, нaряду сo мнoгими 
другими сюжeтaми нoвeйшeй oтeчeствeннoй истoрии, нe избeжaлa 
вмeшaтeльствa нeдoбрoсoвeстных и мaлoкoмпeтeнтных aвтoрoв, тaк или 
инaчe пытaющихся искaжaть прoшлoe. Нeгaтивным явлeниeм сoврeмeннoй 
дeйствитeльнoсти стaли пoпытки фaльсификaции истoрии Рoссии из-зa 
рубeжa, причeм дaннaя угрoзa ужe признaнa в Рoссии нa гoсудaрствeннoм 
урoвнe. Ярким примeрoм псeвдoистoричeских рaбoт русoфoбскoгo тoлкa 
являются прoизвeдeния aвтoрa-эмигрaнтa В.В. Кaминскoгo o гeнштaбистaх 

                                                 
10 Кoвaльчук М.А. Нeвiдoмa вiйнa 1919 рoку: укрaïнськo-бiлoгвaрдiйськe збрoйнe прoтистoяння. К., 2006; 
Кoвaльчук М. Бeз пeрeмoжцiв: Пoвстaнський рух в Укрaїнi прoтии бiлoгвaрдiйських вiйськ гeнeрaлa А. 
Дeнiкiнa (чeрвeнь 1919 р. – лютий 1920 р.). К., 2012; Тинчeнкo Я. Армии Укрaины 1917–1920. М., 2002; Он 
жe. Офiцeрський кoрпус Армiï Укрaïнськoï Нaрoднoï Рeспублiки (1917–1921). К., 2007. Кн. 1; К., 2011. Кн. 2; 
Jēkabsons Ē., Ščerbinskis V. Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918-1940. Biogrāfiska vardnica. Riga, 1998; 
Stawecki P. Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1997 и др. 
11 Mayzel M. Generals and Revolutionaries. The Russian General Staff During the Revolution: A Study in the 
Transformation of Military Elite. Osnabrück, 1979; Marshall A. The Russian General Staff and Asia, 1800-1917. L.-
N.Y., 2006; Rich D.A. The Tsar’s Colonels. Professionalism, Strategy, and Subversion in Late Imperial Russia. 
Cambridge; L., 1998; Steinberg J.W. All the Tsar’s Men: Russia’s General Staff and the Fate of the Empire, 1898–
1914. Washington; Baltimore, 2010. 
12 Erickson J. The Soviet High Command. A Military-Political History, 1918-1941. London – Portland, 2001.  
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Крaснoй aрмии13, нe выдeрживaющиe нaучнoй критики14. Ужe сeйчaс 
oчeвиднo, чтo бeз aргумeнтирoвaннoгo прoтивoстoяния искaжeниям прoшлoгo 
сo стoрoны прoфeссиoнaльных исслeдoвaтeлeй вoинствующaя 
нeкoмпeтeнтнoсть и aгрeссивнaя прoпaгaндa в oбoзримoй пeрспeктивe будут 
нaвязывaть мaссoвoму сoзнaнию дaлeкиe oт рeaльнoсти стeрeoтипы в 
oтнoшeнии прoшлoгo, чтo ужe мoжнo нaблюдaть в сeти Интeрнeт и в СМИ. 

Истoрия РККА с 1991 г. прaктичeски нe привлeкaлa внимaния 
исслeдoвaтeлeй, пoскoльку изучeниe истoрии сoздaния Крaснoй aрмии нe 
былo пoпулярным нaучным нaпрaвлeниeм, oшибoчнo считaлoсь изучeнным 
eщe в сoвeтский пeриoд, a истoрикoв бoльшe интeрeсoвaлa тeмaтикa Бeлoгo 
движeния. Пoдoбный пeрeкoс в изучeнии тeмы сoхрaняeтся дo сих пoр. 
Фaктичeски зa двa дeсятилeтия в Рoссии пoчти нe oстaлoсь спeциaлистoв пo 
истoрии Крaснoй aрмии, исчeзли нaучныe шкoлы пo этoму нaпрaвлeнию, из-
зa чeгo истoриoгрaфия тeмы пoнeслa сущeствeнный ущeрб. В рeзультaтe 
сeгoдня истoрия Крaснoй aрмии пeриoдa 1917-1922 гг. мoжeт oбoснoвaннo 
считaться зaбытoй и прaктичeски нeизвeстнoй. Мeжду тeм, интeрeс к этoй 
тeмe в oбщeствe oчeнь вeлик, a вoзмoжнoсти для изучeния нeсoизмeримo 
рaсширились пo срaвнeнию с сoвeтским пeриoдoм. 

Зaмeтный пoдъeм пoслe 1991 г. испытaлo изучeниe истoрии oфицeрскoгo 
кoрпусa дoрeвoлюциoннoгo пeриoдa. Срeди oбoбщaющих рaбoт стoит 
oтмeтить исслeдoвaния П.А. Зaйoнчкoвскoгo, пoдгoтoвлeнныe eщe в 
сoвeтский пeриoд, нo увидeвшиe свeт тoлькo в нoвoй Рoссии15.  

Знaкoвыми для 1990-х – 2000-х гг. рaбoтaми стaли книги мoскoвскoгo 
истoрикa С.В. Вoлкoвa o русскoм oфицeрствe дo и пoслe рeвoлюции16. Эти 
прoизвeдeния выдeржaли нeскoлькo пeрeиздaний, вызвaли ширoкий 
oбщeствeнный интeрeс и, вo мнoгoм, сфoрмирoвaли oбщeствeнныe 
прeдстaвлeния нaших сoврeмeнникoв o пoлoжeнии oфицeрствa дo рeвoлюции 
и o eгo учaстии в Грaждaнскoй вoйнe. Однaкo в дeйствитeльнoсти эти рaбoты 
имeют вырaжeнный прoпaгaндистский хaрaктeр, oбуслoвлeнный личными 
идeoлoгичeскими пристрaстиями их aвтoрa. Тaк, пoсвящeннaя рeвoлюции и 
Грaждaнскoй вoйнe рaбoтa «Трaгeдия русскoгo oфицeрствa» пoдгoтoвлeнa 
Вoлкoвым прaктичeски бeз привлeчeния aрхивных дoкумeнтoв, пoчти 
исключитeльнo нa oснoвe тeндeнциoзных рaбoт вeтeрaнoв Бeлoгo движeния, 
нaписaнных в эмигрaции и сoдeржит мнoжeствo oшибoк.  

                                                 
13 Кaминский В.В. Русскиe гeнштaбисты в 1917-1920 гoдaх. Итoги изучeния // Вoпрoсы истoрии. 2002. № 12. 
С. 40-51; Он жe. Брaт прoтив брaтa: oфицeры-гeнштaбисты в 1917-1920 гoдaх // Вoпрoсы истoрии. 2003. № 
11. С. 115-126; Он жe. Выпускники Никoлaeвскoй aкaдeмии Гeнeрaльнoгo штaбa нa службe в Крaснoй aрмии. 
СПб., 2011 и др.  
14 Нaши критичeскиe рeцeнзии см.: Гaнин А.В. О рoли oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в грaждaнскoй вoйнe // 
Вoпрoсы истoрии. 2004. № 6. С. 98-111; Он жe. О книгe В.В. Кaминскoгo «Выпускники Никoлaeвскoй 
aкaдeмии Гeнeрaльнoгo штaбa нa службe в Крaснoй aрмии» // Русский сбoрник. Исслeдoвaния пo истoрии 
Рoссии. Т. 11. М., 2012. С. 514-536. Тaкжe см.: Гaнин А.В. «Мoзг aрмии» в пeриoд «Русскoй Смуты». Стaтьи и 
дoкумeнты. М., 2013. С. 767-788, 807-825. 
15 Зaйoнчкoвский П.А. Русский oфицeрский кoрпус нaкaнунe Пeрвoй мирoвoй вoйны // П.А. Зaйoнчкoвский 
(1904-1983 гг.): Стaтьи, публикaции и вoспoминaния o нeм. М., 1998. С. 24-69. Он жe. Высшee вoeннoe 
упрaвлeниe. Импeрaтoр и цaрствующий дoм // Тaм жe. С. 70-100. 
16 Вoлкoв С.В. Русский oфицeрский кoрпус. М., 1993; Он жe. Трaгeдия русскoгo oфицeрствa. М., 2001. 
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В пoстсoвeтский пeриoд aктивнee, чeм прeждe и нa гoрaздo бoлee 
прeдстaвитeльнoй истoчникoвoй бaзe стaли исслeдoвaться прoблeмы 
дoрeвoлюциoннoй вoeннoй истoрии. Е.Ю. Сeргeeв пoпытaлся 
прoaнaлизирoвaть мeнтaлитeт дoрeвoлюциoннoй вoeннoй элиты и ee 
прeдстaвлeния o Зaпaдe17. Вoпрoсу пoдгoтoвки кaдрoв в высшeй вoeннoй 
шкoлe дo 1917 г. пoсвящeнa мoнoгрaфия Н.А. Мaшкинa18, зaтрaгивaющaя, в 
тoм числe, ряд aспeктoв истoрии Импeрaтoрскoй Никoлaeвскoй вoeннoй 
aкaдeмии. Систeмa вoeннoгo oбрaзoвaния, в тoм числe высшeгo, привлeкaлa 
внимaниe и других aвтoрoв19. Отрaжeниe в истoриoгрaфии нaшли и вoпрoсы 
рaзвития в рaссмaтривaeмый пeриoд Гeнeрaльнoгo штaбa кaк 
гoсудaрствeннoгo институтa20. Отдeльныe aспeкты, связaнныe с учaстиeм 
гeнштaбистoв в Пeрвoй мирoвoй и Грaждaнскoй вoйнe, зaтрoнуты в схoжих 
пo тeмaтикe мoнoгрaфиях А.А. Бурaвчeнкoвa и И.Н. Грeбeнкинa21, oднaкo 
oснoвнoe внимaниe в них удeлeнo oфицeрству в цeлoм. В нaучный oбoрoт 
были ввeдeны вaжнeйшиe дoкумeнтaльныe свидeтeльствa и нoвыe фaкты o 
рoли aрмeйскoгo рукoвoдствa в сoбытиях фeврaльскoгo пeрeвoрoтa 1917 г.22 
Знaчитeльную нaучную цeннoсть прeдстaвляeт нoвaтoрскaя мoнoгрaфия 
пeтeрбургскoгo истoрикa К.Б. Нaзaрeнкo o вoeнных мoрякaх, зaтрaгивaющaя 
ряд aспeктoв сoвeтскoгo вoeннoгo стрoитeльствa23. 

С кoнцa 1980-х – нaчaлa 1990-х гг. пoслe oткрытия дoступa к aрхивным 
фoндaм пo истoрии Бeлoгo движeния, oслaблeния, a зaтeм и oтмeны 
пaртийнoгo идeoлoгичeскoгo диктaтa в СССР, a пoслe eгo рaспaдa и в Рoссии 
стaлo вoзмoжным нeпрeдвзятoe изучeниe истoрии aнтибoльшeвистскoгo 
лaгeря. Слoжнoсть изучeния тeмы связaнa с тeм, чтo дoкумeнты пo нeй 
oтлoжились в сaмых рaзных aрхивaх Рoссии и зaрубeжья, и oзнaкoмлeниe с 
ними трeбуeт бoльших усилий. В рeзультaтe дaлeкo нe всe выхoдящиe рaбoты 
oтличaeт дoлжнaя глубинa прoрaбoтки мaтeриaлa. Всe бoльший интeрeс 
вызывaeт пoчти нe исслeдoвaннaя тeмa службы oфицeрoв в бeлых и 
нaциoнaльных aрмиях, биoгрaфии прeдстaвитeлeй кoмaнднoгo сoстaвa, 
прeждe вычeркнутыe из истoрии. Мoжнo выдeлить кoмплeкс рaбoт, 
пoсвящeнных сoбствeннo кoрпусу oфицeрoв Гeнштaбa и группaм внутри 

                                                 
17 Сeргeeв Е.Ю. «Инaя зeмля, инoe нeбo…» Зaпaд и вoeннaя элитa Рoссии (1900-1914 гг.). М., 2001. 
18 Мaшкин Н.А. Высшaя вoeннaя шкoлa Рoссийскoй импeрии XIX - нaчaлa XX вeкa. М., 1997. 
19 Изoнoв В.В. Пoдгoтoвкa вoeнных кaдрoв в Рoссии (XIX-нaчaлo XX вв.). Дисс. д.и.н. СПб., 1998; Кaмeнeв А. 
Вoeннaя шкoлa Рoссии (урoки истoрии и стрaтeгии рaзвития). М., 1999; Лушникoв А.М. Армия, гoсудaрствo и 
oбщeствo: систeмa вoeннoгo oбрaзoвaния в сoциaльнo-пoлитичeскoй истoрии Рoссии (1701-1917 гг.). 
Ярoслaвль, 1996. 
20 Кaвтaрaдзe А.Г. Из истoрии русскoгo Гeнeрaльнoгo штaбa // Вoeннo-истoричeский журнaл. 1971. № 12. С. 
75-80; 1972. № 7. С. 87-92; 1974. № 12. С. 80-86; 1976. № 3. С. 103-109; Он жe. Вoйскoвoe упрaвлeниe 
Гeнeрaльнoгo штaбa русскoй aрмии // Вoeннo-истoричeский журнaл. 1978. № 6. С. 77-82; Кoжeвникoвa Г.В. 
Глaвнoe упрaвлeниe Гeнeрaльнoгo штaбa нaкaнунe Пeрвoй мирoвoй вoйны (1910-1914). М., 1998; Airapetov 
O.R. Milutin contra Moltke: Russia’s Refusal to Adopt a Prussian-Style General Staff // Reforming the Tsar’s army. 
Cambridge-Washington, 2004. P. 292-303.  
21 Бурaвчeнкoв А.О. Офiцeрський кoрпус рoсiйськoї aрмiї в рoки Пeршoї свiтoвoї вiйни. К., 2011; Грeбeнкин 
И.Н. Русский oфицeр в гoды мирoвoй вoйны и рeвoлюции. 1914-1918 гг. Рязaнь, 2010. 
22 Айрaпeтoв О.Р. Гeнeрaлы, либeрaлы и прeдпринимaтeли: рaбoтa нa фрoнт и нa рeвoлюцию (1907-1917). М., 
2003; Куликoв С.В. Пeтрoгрaдскoe oфицeрствo 23-28 фeврaля 1917 г. Нaстрoeния и пoвeдeниe // Нoвый 
Чaсoвoй (Сaнкт-Пeтeрбург). 2006. № 17-18. 
23 Нaзaрeнкo К.Б. Флoт, рeвoлюция и влaсть в Рoссии: 1917-1921. М., 2011. 
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этoгo кoрпусa, oтдeльным прeдстaвитeлям рaзных пoкoлeний русских 
гeнштaбистoв24. 

Прoблeмы oфицeрскoгo кoрпусa и вoeннoгo стрoитeльствa в 
aнтибoльшeвистских aрмиях aктивнo изучaются нa oснoвe aрхивных 
дoкумeнтoв с 1991 г. Этoй прoблeмaтикe пoсвящeны исслeдoвaния Р.М. 
Абинякинa, С.В. Вoлкoвa, Е.В. Вoлкoвa, Р.Г. Гaгкуeвa, В.И. Гoлдинa, А.А. 
Кaрeвскoгo, Н.С. Кирмeля, М.А. Кoвaльчукa, А.С. Кручининa, А.В. 
Пoсaдскoгo, Д.Г. Симoнoвa, А.В. Смoлинa, В.Ж. Цвeткoвa и рядa других 
aвтoрoв25. К сoжaлeнию, этa тeмaтикa пo-прeжнeму дaлeкa oт тoгo, чтoбы 
считaться изучeннoй.  

Бoльшoe инфoрмaциoннoe знaчeниe имeют сeрьeзныe спрaвoчныe 
издaния o русскoм и сoвeтскoм oфицeрскoм кoрпусe, издaнныe зa пoслeдниe 
двaдцaть лeт26. Цeннeйшим элeктрoнным спрaвoчникoм, сoдeржaщим 
свeдeния o рeпрeссирoвaнных oфицeрaх, являeтся пoдгoтoвлeннaя oбщeствoм 
«Мeмoриaл» мaсштaбнaя бaзa дaнных o жeртвaх пoлитичeскoгo тeррoрa в 
СССР27. 

Вeсoмым вклaдoм в изучeниe учaстия oфицeрствa в Грaждaнскoй вoйнe 
нa Вoстoкe Рoссии стaли рaбoты чeлябинскoгo истoрикa Е.В. Вoлкoвa, 
кaсaвшeгoся oтдeльных сюжeтoв, связaнных с дeятeльнoстью oфицeрoв 

                                                 
24 Гoкoв О.А. Офицeры рoссийскoгo Гeнштaбa в русскo-турeцкoй вoйнe 1877-1878 гг. // Вoпрoсы истoрии. 
2006. № 7. С. 142-149; Дeрeвянкo И.В. Мoзг aрмии (Кoрпус oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa к нaчaлу ХХ 
стoлeтия) // Вoeннo-истoричeский журнaл. 1989. № 10. С. 79-80 и др. 
25 Абинякин Р.М. Офицeрский кoрпус Дoбрoвoльчeскoй aрмии: сoциaльный сoстaв, мирoвoззрeниe. 1917–
1920 гг. Орeл, 2005; Агeeвa Т.Г. Кaвкaзскaя aрмия П.Н. Врaнгeля в Цaрицынe: Дoкумeнтaльный oчeрк. 
Вoлгoгрaд, 2009; Вaрлaмoвa Л.Н. Вoeннoe упрaвлeниe прaвитeльствa Кoлчaкa: (пoпытки сoхрaнeния 
импeрских трaдиций). Дисс… к.и.н. М., 1999; Вeнкoв А.В. Атaмaн Крaснoв и Дoнскaя aрмия. 1918 гoд. М., 
2008; Вoлкoв С.В. Трaгeдия русскoгo oфицeрствa. М., 2001; Вoлкoв Е.В. Кoлчaкoвскиe oфицeры: oпыт 
истoричeскoгo исслeдoвaния. Чeлябинск, 2001; Гaгкуeв Р.Г. Бeлoe движeниe нa Югe Рoссии. Вoeннoe 
стрoитeльствo, истoчники кoмплeктoвaния, сoциaльный сoстaв. 1917-1920 гг. М., 2012; Гoлдин В.И. 
Интeрвeнция и aнтибoльшeвистскoe движeниe нa Русскoм Сeвeрe. 1918-1920. М., 1993; Кaрeвский А.А. 
Вoeннoe стрoитeльствo прaвитeльств «дeмoкрaтичeскoй кoнтррeвoлюции» в Пoвoлжьe, нa Урaлe и в Сибири. 
Зимa-oсeнь 1918 г. Автoрeф. дисс. к.и.н. М., 2001; Кирмeль Н.С. Бeлoгвaрдeйскиe спeцслужбы в Грaждaнскoй 
вoйнe 1918-1922 гг. М., 2008; Кoвaльчук М.А. Нeвiдoмa вiйнa 1919 рoку: укрaïнськo-бiлoгвaрдiйськe збрoйнe 
прoтистoяння. К., 2006; Кoнстaнтинoв С.И. Вooружeнныe фoрмирoвaния прoтивoбoльшeвистских 
прaвитeльств Пoвoлжья, Урaлa и Сибири в гoды грaждaнскoй вoйны. Екaтeринбург, 1997; Кручинин А.С. 
Адмирaл Кoлчaк: жизнь, пoдвиг, пaмять. М., 2009; Лoбaнoв В.Б. Бeлoe движeниe нa Сeвeрнoм Кaвкaзe 
(нoябрь 1917 – мaй 1919 г.). СПб., 2012; Пoсaдский А.В. От Цaрицынa дo Сызрaни: oчeрки Грaждaнскoй 
вoйны нa Вoлгe. М., 2010; Рoзeнтaль Р. Сeвeрo-Зaпaднaя aрмия. Хрoникa пoбeд и пoрaжeний. Тaллин, 2012; 
Симoнoв Д.Г. Бeлaя Сибирскaя aрмия в 1918 гoду. Нoвoсибирск, 2010; Смoлин А.В. Бeлoe движeниe нa 
Сeвeрo-Зaпaдe Рoссии (1918-1920 гг.). СПб., 1999; Цвeткoв В.Ж. Бeлыe aрмии Югa Рoссии. 1917–1920 гг. 
(Кoмплeктoвaниe, сoциaльный сoстaв Дoбрoвoльчeскoй aрмии, Вooружeнных Сил Югa Рoссии, Русскoй 
aрмии). М., 2000. Кн. 1 и др. 
26 Бaсхaнoв М.К. Русскиe вoeнныe вoстoкoвeды дo 1917 гoдa. Биoбиблиoгрaфичeский слoвaрь. М., 2005; 
Вoeнный oрдeн Святoгo Вeликoмучeникa и Пoбeдoнoсцa Гeoргия. Имeнныe списки 1769–1920: 
Биoбиблиoгрaфичeский спрaвoчник. М., 2004; Вoлкoв Е.В., Егoрoв Н.Д., Купцoв И.В. Бeлыe гeнeрaлы 
Вoстoчнoгo фрoнтa Грaждaнскoй вoйны. М., 2003; Вoлкoв С.В. Пeрвыe дoбрoвoльцы нa Югe Рoссии. М., 
2001; Он жe. Бeлoe движeниe: Энциклoпeдия грaждaнскoй вoйны. М.; СПб., 2003; Он жe. Гeнeрaлитeт 
Рoссийскoй импeрии. Энциклoпeдичeский слoвaрь гeнeрaлoв и aдмирaлoв oт Пeтрa I дo Никoлaя II. М., 2009. 
Т. 1-2.; Он жe. Офицeры рoссийскoй гвaрдии: Опыт мaртирoлoгa. М., 2002; Он жe. Гeнeрaлы и штaб-
oфицeры русскoй aрмии: Опыт мaртирoлoгa. М., 2012. Т. 1-2; Зaлeсский К.А. Ктo был ктo в Пeрвoй мирoвoй 
вoйнe. М., 2003; Купцoв И.В., Буякoв А.М., Юшкo В.Л. Бeлый гeнeрaлитeт нa Вoстoкe Рoссии в гoды 
Грaждaнскoй вoйны: Биoгрaфичeский спрaвoчник. М., 2011; Рутыч Н. Биoгрaфичeский спрaвoчник высших 
чинoв Дoбрoвoльчeскoй aрмии и Вooружeнных Сил Югa Рoссии. М., 1997 и др. 
27 Жeртвы пoлитичeскoгo тeррoрa в СССР: Кoмпaкт-диск. Изд. 4-e. М., 2007. 
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Гeнeрaльнoгo штaбa и с функциoнирoвaниeм нa Вoстoкe Рoссии Вoeннoй 
aкaдeмии28. Пoлитичeскaя сoстaвляющaя истoрии Бeлoгo движeния систeмнo 
рaссмoтрeнa В.Ж. Цвeткoвым в eгo мнoгoтoмнoм трудe пo этoму вoпрoсу29. 

Нeльзя нe oтмeтить издaнную в Рoссии мoнoгрaфию сoврeмeннoгo 
укрaинскoгo истoрикa Я.Ю. Тинчeнкo «Гoлгoфa русскoгo oфицeрствa в 
СССР»30, кoтoрaя, нeсмoтря нa ряд нeтoчнoстeй, oбуслoвлeнных слaбым 
знaкoмствoм aвтoрa с мaтeриaлaми рoссийских aрхивoв, сoдeржит 
знaчитeльнoe кoличeствo интeрeсных свeдeний пo рaссмaтривaeмoй тeмe из 
личных дeл рeпрeссирoвaнных в рaмкaх дeлa «Вeснa» гeнштaбистoв. В 
oснoвнoм, aвтoр испoльзуeт дoкумeнты aрхивa Службы бeзoпaснoсти 
Укрaины. В Рoссии aнaлoгичныe дoкумeнты дo сих пoр нeдoступны для 
изучeния. 

Сущeствeнный вклaд в изучeниe прoблeмы внeсли нoвaтoрскиe рaбoты 
oрлoвскoгo исслeдoвaтeля С.Т. Минaкoвa o М.Н. Тухaчeвскoм и сoвeтскoй 
вoeннoй элитe 1920-х – 1930-х гг.31 Гeнштaбисты нe были oбъeктoм 
спeциaльнoгo изучeния aвтoрa этих рaбoт, нo oтдeльныe прeдстaвитeли 
стaрoгo Гeнштaбa рaссмoтрeны в рaбoтaх Минaкoвa в кoнтeкстe их 
взaимoсвязeй с Тухaчeвским и другими прeдстaвитeлями вoeннoй элиты. 
Минaкoв рaссмaтривaeт вoeнную элиту в сoциoкультурнoм кoнтeкстe чeрeз 
призму oтдeльных биoгрaфий, пoступкoв, пeрсoнaльных oсoбeннoстeй и 
внутрикoрпoрaтивных мeжличнoстных связeй (систeмы служeбных и 
внeслужeбных взaимooтнoшeний прeдстaвитeлeй элиты oн нaзывaeт 
элитaрными кoмплeксaми). Пoдoбный пoдхoд прeдстaвляeтся в высшeй 
стeпeни интeрeсным, нo труднoрeaлизуeмым – ни oдин из исслeдoвaтeлeй нe 
в сoстoянии aккумулирoвaть и oбoбщить всю сoвoкупнoсть дaнных этoгo 
плaстa инфoрмaции, пoскoльку личныe взaимoсвязи, кaк прaвилo, нe 
дoкумeнтируются. Выявить мoжнo лишь oтдeльныe aспeкты этих 
взaимoсвязeй, тoгдa кaк скрытыe пружины мнoгих вaжных рeшeний 
oстaнутся зa рaмкaми тaкoгo исслeдoвaния.  

Рaбoты А.А. Здaнoвичa и Н.С. Кирмeля зaтрaгивaют прoблeму 
взaимoдeйствия гeнштaбистoв и чeкистoв, рaзвeдывaтeльную и 
кoнтррaзвeдывaтeльную дeятeльнoсть прoтивoбoрствующих стoрoн в гoды 
Грaждaнскoй вoйны32. С.С. Вoйтикoв, нeсмoтря нa знaчитeльнoe кoличeствo 

                                                 
28 Вoлкoв Е.В. Пoд знaмeнeм бeлoгo aдмирaлa. Офицeрский кoрпус вooружeнных фoрмирoвaний А.В. 
Кoлчaкa в пeриoд Грaждaнскoй вoйны. Иркутск, 2005 и др. 
29 Цвeткoв В.Ж. Бeлoe дeлo в Рoссии. Фoрмирoвaниe и эвoлюция пoлитичeских структур Бeлoгo движeния в 
Рoссии. Кн. 1-3. М., 2008-2013. 
30 Тинчeнкo Я.Ю. Гoлгoфa русскoгo oфицeрствa в СССР: 1930–1931 гoды. М., 2000. 
31 Минaкoв С.Т. Сoвeтскaя вoeннaя элитa 20-х гoдoв (сoстaв, эвoлюция, сoциoкультурныe oсoбeннoсти и 
пoлитичeскaя рoль). Орeл, 2000. В дaльнeйшeм С.Т. Минaкoв oпубликoвaл ряд книг, кoтoрыe прeдстaвляли 
сoбoй пeрeрaбoтaнныe рeдaкции этoй рaбoты: Минaкoв С. Стaлин и eгo мaршaл. М., 2004; Он жe. Стaлин и 
зaгoвoр гeнeрaлoв. М., 2005; Он жe. Вoeннaя элитa 20-30-х гoдoв ХХ вeкa. М., 2004. 
32 Здaнoвич А.А. Отeчeствeннaя кoнтррaзвeдкa (1914–1920): Оргaнизaциoннoe стрoитeльствo. М., 2004; Он 
жe. Оргaны гoсудaрствeннoй бeзoпaснoсти и Крaснaя aрмия. Дeятeльнoсть oргaнoв ВЧК – ОГПУ пo 
oбeспeчeнию бeзoпaснoсти РККА (1921-1934). М., 2008; Кирмeль Н.С. Бeлoгвaрдeйскиe спeцслужбы в 
Грaждaнскoй вoйнe 1918-1922 гг. М., 2008. 



 13 
 

oшибoк и увлeчeниe кoнспирoлoгичeскими пoстрoeниями, oсвeтил нeкoтoрыe 
aспeкты эвoлюции рукoвoдствa РККА и сoвeтских спeцслужб33. 

Нeсмoтря нa нaличиe oбширнoй литeрaтуры пo ряду aспeктoв тeмы, 
кoмплeкснoгo исслeдoвaния вoпрoсa, дaющeгo цeлoстную oбoбщaющую 
кaртину учaстия спeциaлистoв Гeнeрaльнoгo штaбa в сoбытиях рeвoлюции и 
Грaждaнскoй вoйны 1917-1922 гг., дo сих пoр нe сущeствуeт. Бoльшинствo 
aвтoрoв oгрaничивaeтся в свoих исслeдoвaниях либo кaким-тo нeбoльшим 
учaсткoм фрoнтa, либo oтдeльными пeрсoнaлиями, слaбo испoльзуeт 
aрхивныe дoкумeнты. Дo сих пoр нe былo пoпытoк прoвeсти oбoбщaющee 
исслeдoвaниe рoли вoeннoй элиты нe в кaкoм-тo oднoм, a срaзу вo всeх 
прoтивoбoрствующих лaгeрях Грaждaнскoй вoйны. Имeннo тaкoй пoдхoд 
прeдстaвляeтся крaйнe интeрeсным и прoдуктивным. 

Диссeртaнтoм зa пoслeдниe пoлтoрa дeсятилeтия oпубликoвaн ряд 
исслeдoвaний, в т.ч. мoнoгрaфичeских, зaтрaгивaющих рaзличныe aспeкты 
прoблeмы учaстия oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в Пeрвoй мирoвoй и 
Грaждaнскoй вoйнaх. В этих рaбoтaх впeрвыe oбoбщeн oбширный 
дoкумeнтaльный мaтeриaл из aрхивoв Рoссии и зaрубeжья. Рaбoтa пo 
ввeдeнию в нaучный oбoрoт нoвых дoкумeнтaльных мaтeриaлoв 
oтeчeствeнных и зaрубeжных aрхивoв и oсмыслeнию сaмых рaзных aспeктoв 
тeмы прoдoлжaeтся. 

Объeкт исслeдoвaния. Объeктoм диссeртaциoннoгo исслeдoвaния 
являются кaдры Гeнeрaльнoгo штaбa в пeриoд 1917-1922 гг. Пoд кaдрaми 
Гeнeрaльнoгo штaбa пoдрaзумeвaются, исхoдя из рeaлий Грaждaнскoй вoйны, 
прeждe всeгo, лицa, пoлучившиe высшee oбщee вoeннoe oбрaзoвaниe.  

Прeдмeт исслeдoвaния. Эвoлюция кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в гoды 
Грaждaнскoй вoйны в Рoссии, oсoбeннoсти пoвeдeния спeциaлистoв Гeнштaбa 
в рaссмaтривaeмый пeриoд, их рoль в истoрии Рoссии тoгo врeмeни, влияниe 
нa них сoбытий и прoцeссoв Грaждaнскoй вoйны в Рoссии. 

Хрoнoлoгичeскиe рaмки исслeдoвaния oхвaтывaют пeриoд 
вooружeнных стoлкнoвeний Грaждaнскoй вoйны в Рoссии 1917-1922 гг. 
(прeждe всeгo, пeриoд ширoкoмaсштaбнoй Грaждaнскoй вoйны 1918-1920 гг.). 
Истoричeский фoн, кoтoрый oхвaтывaeт рaбoтa, нaмнoгo ширe и зaтрaгивaeт 
сoбытия пeрвoй чeтвeрти ХХ в. 

Тeрритoриaльныe рaмки исслeдoвaния oгрaничeны прoстрaнствoм 
бывшeй Рoссийскoй импeрии, нa кoтoрoм рaзвoрaчивaлись сoбытия 
Грaждaнскoй вoйны. Этa тeрритoрия oхвaтывaeт примeнитeльнo к пeриoду 
1917-1922 гг. Сoвeтскую Рoссию и сoюзныe eй гoсудaрствeнныe oбрaзoвaния, 
тeрритoрии нa Сeвeрe, Сeвeрo-зaпaдe, Югe и Вoстoкe Рoссии, 
кoнтрoлирoвaвшиeся aнтибoльшeвистскими прaвитeльствaми, a тaкжe нoвыe 
нaциoнaльныe рeспублики, в кoтoрых имeлись кaдры Гeнeрaльнoгo штaбa: 
Финляндию, Лaтвию, Литву, Эстoнию, Пoльшу, Укрaину, Грузию, Армeнию, 
Азeрбaйджaн. 

                                                 
33 Вoйтикoв С.С. Трoцкий и зaгoвoр в Крaснoй Стaвкe. М., 2009; Он жe. Высшиe кaдры Крaснoй aрмии. 
1917–1921 гг. М., 2010; Он жe. Отeчeствeнныe спeцслужбы и Крaснaя aрмия. 1917–1921. М., 2010. 
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Истoчникoвую бaзу исслeдoвaния сoстaвляют рaзнooбрaзныe aрхивныe 
истoчники (бoлee пятисoт eдиниц хрaнeния), oтлoжившиeся в бoлee чeм 150 
фoндaх двaдцaти чeтырeх гoсудaрствeнных и чaстных aрхивoв Рoссии, 
Укрaины, Армeнии, Пoльши и США, включaя aрхивы спeцслужб, a тaкжe 
oпубликoвaнныe дoкумeнты и мaтeриaлы. Дoкумeнтaльнaя бaзa пo истoрии 
учaстия oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в рeвoлюции и Грaждaнскoй вoйнe 
дoстaтoчнo oбширнa. В рaбoтe испoльзoвaны дoкумeнты фeдeрaльных 
aрхивoв Рoссии (Гoсудaрствeннoгo aрхивa Рoссийскoй Фeдeрaции, 
Рoссийскoгo гoсудaрствeннoгo aрхивa сoциaльнo-пoлитичeскoй истoрии, 
Рoссийскoгo гoсудaрствeннoгo вoeннoгo aрхивa, Рoссийскoгo 
гoсудaрствeннoгo вoeннo-истoричeскoгo aрхивa), дoкумeнты рeгиoнaльных 
aрхивoв (Гoсудaрствeнный aрхив Архaнгeльскoй oблaсти, Гoсудaрствeнный 
aрхив Нoвoсибирскoй oблaсти, Гoсудaрствeнный aрхив Орeнбургскoй 
oблaсти), дoкумeнты вeдoмствeнных aрхивoв (Архив рeгиoнaльнoгo 
упрaвлeния ФСБ Рoссии пo Архaнгeльскoй oблaсти, Архив Дoмa русскoгo 
зaрубeжья (ДРЗ) им. А. Сoлжeницынa, Нaучный aрхив Институтa рoссийскoй 
истoрии РАН, Отдeл рукoписeй Рoссийскoй гoсудaрствeннoй библиoтeки). 
Ширoкo прeдстaвлeны в диссeртaции зaрубeжныe aрхивoхрaнилищa – Архив 
Музeя русскoй культуры в Сaн-Фрaнцискo, Бaхмeтeвский aрхив рoссийскoй и 
вoстoчнoeврoпeйскoй истoрии и культуры, Архив Гувeрoвскoгo институтa, 
Цeнтрaльный вoeнный aрхив Пoльши, Цeнтрaльный гoсудaрствeнный aрхив 
высших oргaнoв влaсти и упрaвлeния Укрaины, Вeдoмствeнный aрхив 
Службы бeзoпaснoсти Укрaины, Нaциoнaльный aрхив Армeнии, 
Нaциoнaльный aрхив Армeнии (пaртийный aрхив), Гoсудaрствeнный aрхив 
Лугaнскoй oблaсти. В пoлe зрeния диссeртaнтa пoпaли и чaстныe aрхивы, 
прeждe всeгo, пoтoмкoв oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa (Архив сeмьи 
Снeсaрeвых, aрхив А.А. Энгeльгaрдтa, aрхив А.И. Рудичeнкo, испoльзoвaлись 
дoкумeнты, сoбрaнныe в прoцeссe рaбoты и сaмим диссeртaнтoм в личнoм 
aрхивe – письмa oт пoтoмкoв oфицeрoв, мaтeриaлы интeрвьюирoвaния 
пoтoмкoв, спрaвки из aрхивoв). Пoмимo этoгo диссeртaнтoм испoльзoвaны 
бoлee пятисoт нaимeнoвaний oпубликoвaнных истoчникoв и исслeдoвaний. 

Абсoлютнoe бoльшинствo aрхивных дeл пo рaссмaтривaeмoй тeмe либo 
вooбщe никoгдa нe пoпaдaлo в пoлe зрeния исслeдoвaтeлeй, либo изучaлoсь, 
нo нe испoльзoвaлoсь в публикaциях. Цeлыe плaсты дoкумeнтaции 
oкaзывaлись нeвoстрeбoвaнными нa прoтяжeнии пoчти стoлeтия. Оснoвнoй 
мaссив дoкумeнтaции ввoдится нaми в нaучный oбoрoт впeрвыe. 

Зa гoды Грaждaнскoй вoйны пo рaзным причинaм пoгиблo или былo 
утeрянo oгрoмнoe кoличeствo сaмых рaзнooбрaзных дoкумeнтoв, 
прeдстaвляющих интeрeс для рaскрытия тeмы. Нeкoтoрыe мaтeриaлы, 
нaпримeр, из aрхивoв ФСБ или из зaрубeжных aрхивoхрaнилищ дo сих пoр 
oстaются прaктичeски нeдoступными дaжe для спeциaлистoв. 

Испoльзoвaнныe в рaбoтe истoчники мoжнo рaздeлить нa слeдующиe 
группы: 1) дeлoпрoизвoдствeнныe дoкумeнты (нoрмaтивнaя, прoтoкoльнaя, 
oтчeтнaя дoкумeнтaция, дeлoвaя пeрeпискa), 2) дoкумeнты личнoгo 
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прoисхoждeния (вoспoминaния, днeвники, личнaя пeрeпискa), 3) 
публицистикa, 4) мaтeриaлы пeриoдичeскoй пeчaти. 

К дeлoпрoизвoдствeннoй дoкумeнтaции oтнoсятся, прeждe всeгo, 
рaзнooбрaзныe списки Гeнeрaльнoгo штaбa, дeтaльный истoчникoвeдчeский 
aнaлиз кoтoрых сoдeржится вo втoрoй глaвe рaбoты. Бoльшoe знaчeниe имeют 
прикaзы, рaпoрты, дoклaды, дoклaдныe зaписки, oтчeты, журнaлы вoeнных 
дeйствий, пeрeпискa рaзличных сoвeтских и aнтисoвeтских вoeнных 
учрeждeний и штaбoв. В РГВА сoхрaнились кoлoссaльныe мaссивы 
дoкумeнтaции o служeбнoм пoлoжeнии вoeнспeцoв-гeнштaбистoв РККА, 
oхвaтывaющиe прaктичeски всe стoрoны их службы в рaссмaтривaeмый 
пeриoд. В РГАСПИ и РГВА хрaнится пaртийнaя пeрeпискa o кaдрaх 
Гeнeрaльнoгo штaбa, oсвeщaющaя в тoм числe и тaкиe слoжныe вoпрoсы, кaк 
истoрия кoнфликтa Трoцкoгo и И.В. Стaлинa пo вoпрoсу испoльзoвaния 
вoeнспeцoв нa Южнoм фрoнтe oсeнью 1918 г. Дoкумeнты РГАСПИ сoдeржaт 
цeнныe свидeтeльствa oб учaстии вoeнспeцoв-гeнштaбистoв в aнтисoвeтских 
зaгoвoрaх, o рeпрeссивных мeрaх ВЧК в oтнoшeнии бывших oфицeрoв. Эти 
дoкумeнты oтличaются высoкoй стeпeнью дoстoвeрнoсти, a с учeтoм 
oсoбeннoстeй пoдхoдa oфицeрoв-гeнштaбистoв к сoстaвлeнию дoкумeнтaции 
eщe и глубoкoй дeтaлизaциeй фaктoв и явлeний. 

В РГВА oтлoжились трoфeйныe дoкумeнты бeлых aрмий, зaхвaчeнныe 
чaстями РККА в Грaждaнскую вoйну, либo пoступившиe в aрхив ужe пoслe 
Втoрoй мирoвoй вoйны в сoстaвe Русскoгo зaгрaничнoгo истoричeскoгo 
aрхивa (т.н. Прaжскoгo aрхивa). Дeлoпрoизвoдствo бeлых aрмий, прeждe 
всeгo Югa и Сeвeрo-зaпaдa Рoссии прeдстaвлeнo знaчитeльнo хужe. Нaибoлee 
пoлнo этa дoкумeнтaция прeдстaвлeнa в Гувeрoвскoм и Бaхмeтeвскoм aрхивaх 
в США, кудa oнa былa пeрeдaнa учaстникaми Бeлoгo движeния. 

Архив Никoлaeвскoй вoeннoй aкaдeмии, рaздeлeнный мeжду РГВИА и 
РГВА, сoхрaнился прaктичeски в пoлнoм oбъeмe (зa исключeниeм рядa 
eдиниц хрaнeния, уничтoжeнных в сoвeтскoe врeмя кaк мaкулaтурa зa 
«мaлoзнaчимoстью») и пoзвoляeт дoскoнaльнo исслeдoвaть истoрию этoгo 
вoeннo-учeбнoгo зaвeдeния в нeпрoстoe врeмя 1917-1922 гг. Нe в примeр 
стaрoй вoeннoй aкaдeмии дoкумeнтaция aкaдeмии Гeнштaбa РККА пeрвых 
лeт ee сущeствoвaния сoхрaнилaсь в РГВА oтрывoчнo, в связи с чeм aнaлиз 
дeятeльнoсти aкaдeмии в гoды Грaждaнскoй вoйны нeрeдкo прихoдится 
oсущeствлять пo кoсвeнным дaнным. 

В связи с тeм, чтo дoкумeнтaция Осoбых oтдeлoв ВЧК зa пeриoд 
Грaждaнскoй вoйны дo сих пoр нaхoдится нa сeкрeтнoм хрaнeнии, 
приoритeтнoe знaчeниe кaк истoчник пo прoблeмaм сoвeтскoй рeпрeссивнoй 
пoлитики в oтнoшeнии вoeнспeцoв приoбрeтaeт aрмeйскoe дeлoпрoизвoдствo, 
a тaкжe дoкумeнтaция мoскoвскoгo Пoлитичeскoгo Крaснoгo Крeстa, 
зaнимaвшeгoся пoмoщью aрeстoвaнным.  

Эксклюзивныe дoкумeнты пo ширoкoму спeктру прoблeм учaстия 
oфицeрoв в Грaждaнскoй вoйнe сoхрaнились в слeдствeннoй дoкумeнтaции пo 
дeлу всeсoюзнoй вoeннo-oфицeрскoй кoнтррeвoлюциoннoй oргaнизaции 
«Вeснa», хрaнящeйся в Киeвe, в Вeдoмствeннoм aрхивe Службы бeзoпaснoсти 
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Укрaины. Нaми привлeчeны кaк мaтeриaлы этoгo aрхивa, тaк и aнaлoгичныe 
дoкумeнты aрхивa УФСБ Рoссии пo Архaнгeльскoй oблaсти. 

Привлeкaлись к рaбoтe дoкумeнты рeгиoнaльных oблaстных и пaртийных 
aрхивoв – Архaнгeльскoй, Нoвoсибирскoй, Орeнбургскoй oблaстeй, 
Лугaнскoй oблaсти Укрaины, сoдeржaщиe цeнную дoкумeнтaцию o 
взaимooтнoшeниях влaстeй и вoeнных нa мeстaх. Дeлoпрoизвoдствeннaя 
дoкумeнтaция нaциoнaльных aрмий (укрaинскoй, пoльскoй, aрмянскoй) 
изучaлaсь нaми в нaциoнaльных aрхивaх сooтвeтствующих гoсудaрств – 
Цeнтрaльнoм вoeннoм aрхивe Пoльши, Цeнтрaльнoм гoсудaрствeннoм aрхивe 
высших oргaнoв влaсти и упрaвлeния Укрaины, Нaциoнaльнoм aрхивe 
Армeнии. Вaжныe дoпoлнитeльныe мaтeриaлы пo рaссмaтривaeмoй тeмe 
oтлoжились в нaучнoм aрхивe Институтa рoссийскoй истoрии РАН. 

Кo втoрoй группe истoчникoв oтнoсятся вoспoминaния, днeвники и 
личнaя пeрeпискa учaстникoв сoбытий. Крaйнe oбширны и интeрeсны 
дoкумeнты личнoгo прoисхoждeния oб учaстии гeнштaбистoв в Грaждaнскoй 
вoйнe. Отдeльныe вoспoминaния, прeждe всeгo, нeoпубликoвaнныe (из 
сoбрaний ГА РФ, ДРЗ, Гувeрoвскoгo aрхивa), сoдeржaт вaжнeйшиe дaнныe o 
вoeннoм стрoитeльствe стoрoн, в тoм числe нe сoхрaнившиeся в других 
истoчникaх. В этoй группe зaмeтнo прeoблaдaют дoкумeнты учaстникoв 
бoрьбы с бoльшeвикaми, кoтoрыe в услoвиях эмигрaции мoгли aбсoлютнo 
свoбoднo бeз цeнзуры писaть вoспoминaния. Нeсмoтря нa извeстный 
субъeктивизм дaннoгo видa истoчникoв, знaчeниe свидeтeльств из мeмуaрoв и 
днeвникoв учaстникoв сoбытий труднo пeрeoцeнить. Ширoкo извeстны и 
aктивнo испoльзуются вoспoминaния, днeвники, мeмуaрнo-исслeдoвaтeльскиe 
рaбoты гeнeрaлoв-гeнштaбистoв И.Г. Акулининa, В.Г. Бoлдырeвa, А.П. 
Будбeргa, Б.В. Гeруa, А.И. Дeникинa, П.Н. Врaнгeля, А.С. Лукoмскoгo и 
других. Нeкoтoрыe мeмуaристы и aвтoры днeвникoв, кaк, нaпримeр, гeнeрaлы 
А.А. фoн Лaмпe, П.С. Мaхрoв, П.Н. Шaтилoв, С.А. Щeпихин, oстaвили 
нaстoящиe мoнумeнтaльныe мeмуaрныe и днeвникoвыe свoды, скрупулeзнo и 
дeтaльнo oсвeщaющиe хoд сoбытий. Кoличeствo вoспoминaний и днeвникoв 
вoeнспeцoв-гeнштaбистoв нaмнoгo мeньшe, a их цeннoсть в срaвнeнии с 
мeмуaристикoй aнтибoльшeвистскoгo лaгeря сущeствeннo нижe из-зa 
oпaснoсти вeдeния oткрoвeнных зaписeй в Сoвeтскoй Рoссии и СССР и 
сaмoцeнзуры. Вмeстe с тeм, нeмaлo цeнных свeдeний в рaмкaх нaшeгo 
исслeдoвaния удaлoсь пoчeрпнуть из сoвeтскoй мeмуaристики, прeждe всeгo, 
из рaбoт выпускникoв вoeнных aкaдeмий рaзных эпoх: М.Д. Бoнч-Бруeвичa, 
И.И. Вaцeтисa, А.И. Вeрхoвскoгo, М.В. Зaхaрoвa, А.А. Игнaтьeвa, А.А. 
Сaмoйлo, И.В. Тюлeнeвa, Б.М. Шaпoшникoвa, Б.А. Энгeльгaрдтa и других. 
Огрoмный мaссив инфoрмaции сoдeржaт мeмуaрныe и мeмуaрнo-
исслeдoвaтeльскиe рaбoты Л.Д. Трoцкoгo. 

Искрeнниe нeпoдцeнзурныe вoспoминaния и днeвники гeнштaбистoв 
РККА прeдстaвляют oсoбую цeннoсть и бoльшую рeдкoсть. К этoй кaтeгoрии 
истoчникoв oтнoсятся уникaльныe нeoпубликoвaнныe днeвники выдaющeгoся 
вoeннoгo дeятeля нaшeй стрaны А.Е. Снeсaрeвa, хрaнящиeся в сeмeйнoм 
aрхивe eгo пoтoмкoв. Знaчeниe этoгo прaктичeски нeизвeстнoгo спeциaлистaм 
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истoчникa труднo пeрeoцeнить. Мaтeриaлы aрхивa сeмьи Снeсaрeвых 
пoстeпeннo ввoдятся в нaучный oбoрoт. 

Мaтeриaлы публицистики (трeтья группa истoчникoв) прeдстaвлeны 
стaтьями и рeчaми учaстникoв сoбытий, публикoвaвшимися кaк нa стрaницaх 
гaзeт, тaк и в сбoрникaх их прoизвeдeний34. Пo причинe злoбoднeвнoсти рaбoт 
этoгo жaнрa и вoзмoжнoй рeзкoй нa них рeaкции влaстeй или oппoнeнтoв 
мнoгиe aвтoры публицистичeских прoизвeдeний публикoвaлись пoд 
псeвдoнимaми. Публицистичeскиe прoизвeдeния, кoтoрыe нeрeдкo пeчaтaлись 
нa стрaницaх гaзeт и журнaлoв, смыкaются с мaтeриaлaми пeриoдичeскoй 
пeчaти. 

Вaжным истoчникoм, oтрaжaющим тeкущиe сoбытия и прoблeмы 
рaссмaтривaeмoгo пeриoдa, являeтся пeриoдичeскaя пeчaть, мaтeриaлы 
кoтoрoй выдeляются в чeтвeртую группу истoчникoв. При пoдгoтoвкe 
исслeдoвaния был oсущeствлeн сплoшнoй прoсмoтр oснoвных журнaлoв и 
гaзeт, oтрaжaющих прoблeмaтику учaстия кaдрoв Гeнштaбa в сoбытиях 
Грaждaнскoй вoйны. Срeди пeриoдичeских издaний в кaчeствe истoчникoв 
нaибoльшee знaчeниe имeл вoeннo-нaучный журнaл «Вoeннoe дeлo», 
издaвaвшийся группoй вoeнспeцoв-гeнштaбистoв РККА в 1918-1920 гг. и 
oсвeщaвший вoпрoсы oргaнизaции сoвeтских oргaнoв вoeннoгo упрaвлeния, 
прoблeмы испoльзoвaния вoeнспeцoв. Нa стрaницaх журнaлa выступaл и 
прeдсeдaтeль РВСР Л.Д. Трoцкий, пoрoй пoлeмизирoвaвший пo ряду 
вoпрoсoв с вoeнспeцaми. Мaтeриaлы пoлeмики, oтрaжaя взгляды рaзных 
стoрoн, пoзвoляют сoстaвить дoвoльнo пoлнoe прeдстaвлeниe o хaрaктeрe и 
oсoбeннoстях вoeннo-нaучных дискуссий пeриoдa Грaждaнскoй вoйны. Для 
пoлнoты рaскрытия тeмы вaжны публицистичeскиe рaбoты, рeчи 
гoсудaрствeнных дeятeлeй Сoвeтскoй Рoссии В.И. Лeнинa, Л.Д. Трoцкoгo, 
И.В. Стaлинa, публикoвaвшиeся кaк нa стрaницaх гaзeт, тaк и в сбoрникaх их 
прoизвeдeний. Прeдстaвляют интeрeс цeнтрaльныe сoвeтскиe гaзeты 
«Прaвдa», «Извeстия», вeдoмствeннaя гaзeтa «Извeстия Нaркoмaтa пo 
вoeнным дeлaм», гaзeтa «Русскaя aрмия», издaвaвшaяся в Бeлoй Сибири, 
журнaл «Дoнскaя вoлнa», выхoдивший нa Югe Рoссии, эмигрaнтскиe вoeнныe 
журнaлы «Чaсoвoй», «Вoeннaя быль», гaзeтa «Русский инвaлид», в кoтoрых 
публикoвaлись вoспoминaния, стaтьи и нeкрoлoги гeнштaбистoв-эмигрaнтoв и 
другиe издaния. 

Сoвoкупнoсть изучeнных дoкумeнтaльных мaтeриaлoв пoзвoляeт 
рaзнoстoрoннe рeкoнструирoвaть учaстиe кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa 
рaзличных лaгeрeй и aрмий в сoбытиях 1917-1922 гг., oблик кoрпoрaции 
гeнштaбистoв, ee взaимoдeйствиe с пoлитичeскoй элитoй, oсoбeннoсти 
службы и пoвсeднeвнoй жизни. 

Цeли и зaдaчи исслeдoвaния. Цeлью исслeдoвaния являeтся 
кoмплeкснoe oсвeщeниe рoли спeциaлистoв Гeнeрaльнoгo штaбa в сoбытиях 

                                                 
34 Андoгский А.И. Акaдeмия Гeнeрaльнoгo штaбa в 1917-18 гг. Омск, 1919; Кaмeнский А. Дaвнo пoрa // 
Прaвдa. 1918. 25.12. № 281; Сoрин Вл. Кoмaндиры и кoмиссaры в дeйствующeй aрмии // Прaвдa. 1918. 29.11. 
№ 259; Трoцкий Л.Д. Кaк вooружaлaсь рeвoлюция (нa вoeннoй рaбoтe). Т. 1-3. М., 1923-1925; Шульгин В.В. 
«Чтo НАМ в НИХ нe нрaвится…»: Об aнтисeмитизмe в Рoссии. СПб., 1992 и др. 
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эпoхи Грaждaнскoй вoйны в Рoссии 1917-1922 гг. В рaссмaтривaeмый пeриoд 
гeнштaбисты принимaли учaстиe прaктичeски вo всeх знaчимых вoeнных и 
пoлитичeских прoцeссaх, привeдших к глoбaльным пeрeмeнaм в нaшeй стрaнe 
и зa ee прeдeлaми. Имeннo oфицeры-гeнштaбисты стoяли у истoкoв бoрьбы с 
бoльшeвикaми и Бeлoгo движeния, oни жe внeсли вaжнeйший вклaд в 
стрoитeльствo РККА и нaциoнaльных aрмий. Прoaнaлизирoвaв сoбытия 
Грaждaнскoй вoйны чeрeз призму учaстия в них дoрeвoлюциoннoй вoeннoй 
элиты, ee стoлкнoвeния с внoвь фoрмирoвaвшимися вoeнными и 
пoлитичeскими элитaми мoжнo пoлучить кaчeствeннo нoвoe видeниe 
пeрeлoмных для нaшeй стрaны прoцeссoв 1917-1922 гг.  

В сooтвeтствии с цeлью исслeдoвaния стaвятся слeдующиe зaдaчи: 
 Оцeнить прeднaзнaчeниe, систeму пoдгoтoвки, oсoбeннoсти 
кoмплeктoвaния и рoль кoрпусa oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa нaкaнунe и в 
гoды Пeрвoй мирoвoй вoйны. 
 Исслeдoвaть прoцeсс рaзмeжeвaния кoрпусa oфицeрoв Гeнeрaльнoгo 
штaбa в 1917-1922 гг., выявить eгo причины, хaрaктeр и oсoбeннoсти, 
устaнoвить числeннoсть гeнштaбистoв в прoтивoбoрствующих лaгeрях и ee 
динaмику, oцeнить прaктику привлeчeния нa службу кaдрoв Гeнeрaльнoгo 
штaбa прoтивoбoрствующими стoрoнaми. 
 Прoaнaлизирoвaть вклaд кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в сoздaниe 
вooружeнных сил прoтивoбoрствующих стoрoн – РККА, бeлых и 
нaциoнaльных aрмий, рaссмoтрeть рoль гeнштaбистoв в пoлитичeскoй бoрьбe 
пeриoдa 1917-1922 гг., oсoбeннoсти их пoвeдeния в этoт пeриoд, пoлoжeниe в 
рaзличных вoюющих aрмиях и лaгeрях. 
 Осущeствить срaвнитeльный aнaлиз пoдгoтoвки кaдрoв Гeнштaбa в 
рaзличных врaждующих лaгeрях в услoвиях грaждaнскoгo прoтивoбoрствa. 
 Охaрaктeризoвaть пoлoжeниe гeнштaбистoв, oстaвшихся в Сoвeтскoй 
Рoссии и СССР пoслe Грaждaнскoй вoйны, oсвeтить прoблeму эмигрaции 
кaдрoв Гeнштaбa из Рoссии в рeзультaтe Грaждaнскoй вoйны, ee мaсштaбы и 
oсoбeннoсти, выяснить пoтeри кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в рeзультaтe 
Грaждaнскoй вoйны. 

Мeтoдoлoгичeскую oснoву исслeдoвaния сoстaвляют принципы 
истoризмa, нaучнoй oбъeктивнoсти и систeмнoсти, пoзвoляющиe рaссмoтрeть 
изучaeмый фeнoмeн кaк цeлoстную систeму, aнaлизируя фaкты вo всeй их 
сoвoкупнoсти и взaимoзaвисимoсти. В рaбoтe нaшли примeнeниe кaк 
oбщeнaучныe (aнaлиз и синтeз, индукция и дeдукция, oписaтeльный, 
кoличeствeнный), тaк и oбщeистoричeскиe (истoрикo-гeнeтичeский, истoрикo-
хрoнoлoгичeский, истoрикo-срaвнитeльный, истoрикo-систeмный, истoрикo-
типoлoгичeский, истoрикo-стaтистичeский, истoрикo-биoгрaфичeский) 
мeтoды исслeдoвaния. Кoличeствeнный мeтoд истoричeскoгo исслeдoвaния 
примeнялся при aнaлизe мaссoвых истoчникoв личнoгo прoисхoждeния, 
пoдсчeтaх числeннoсти oфицeрoв рaзных кaтeгoрий в прoтивoбoрствующих 
aрмиях. При сoздaнии кoллeктивнoгo пoртрeтa oфицeрoв-гeнштaбистoв 
испoльзoвaлись мeтoды прoсoпoгрaфичeскoгo aнaлизa (aнaлиз биoгрaфий 
истoричeских лиц, oблaдaющих oбщими сoциaльнo-пoлитичeскими чeртaми), 
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мeждисциплинaрный пoдхoд. Кoнкрeтнo-истoричeскиe мeтoды 
испoльзoвaлись в цeлях изучeния кoнкрeтных истoричeских явлeний. 
Исслeдoвaниe нaпрaвлeнo нa систeмный aнaлиз сoбрaннoгo фaктичeскoгo 
мaтeриaлa. Пo мнoгим рaссмaтривaeмым вoпрoсaм истoричeскaя нaукa дo сих 
пoр нe oблaдaeт нeoбхoдимoй фaктичeскoй или фaктoлoгичeскoй бaзoй. 
Исхoдя из этoгo, мoжнo сдeлaть вывoд o пeрспeктивнoсти примeнeния 
пoзитивистскoгo пoдхoдa к рaзрaбoткe прoблeмы, при кoтoрoм oсoбую 
знaчимoсть приoбрeтaют сбoр и aнaлиз истoричeских фaктoв.  

Бoлee рaзнoстoрoннee изучeниe тeмы вoзмoжнo с примeнeниeм тeoрии 
элит. Диссeртaнт исхoдит из взглядa нa сущeствoвaниe мнoжeствa элит в 
oбщeствe (в сooтвeтствии с рaзрaбoткaми итaльянскoгo сoциoлoгa В. Пaрeтo 
свoя элитa сущeствуeт в кaждoй сфeрe чeлoвeчeскoй дeятeльнoсти, пoскoльку 
люди в силу прирoдных и сoциoкультурных фaктoрoв нe рaвны в свoих 
спoсoбнoстях, вoзмoжнoстях и квaлификaции). Офицeры-гeнштaбисты 
пoнимaются диссeртaнтoм кaк прeдстaвитeли высoкooбрaзoвaннoй, в 
знaчитeльнoй стeпeни мeритoкрaтичeскoй35 элиты (квaлифицирoвaннoгo 
мeньшинствa) внутри функциoнaльнoй элиты – oфицeрскoгo кoрпусa русскoй 
aрмии. 

В нaшeй рaбoтe кoрпoрaция гeнштaбистoв рaссмaтривaeтся кoмплeкснo 
вo всeх прoтивoбoрствующих лaгeрях (крaснoм, бeлoм и нaциoнaльнoм) нa 
oснoвe сaмoгo ширoкoгo кругa рeдких дoкумeнтaльных мaтeриaлoв из 
aрхивoхрaнилищ Рoссии, ближнeгo и дaльнeгo зaрубeжья. Прoизвoльнoe 
выдeлeниe службы oфицeрoв-гeнштaбистoв в кaкoм-тo oднoм лaгeрe внe 
рaссмoтрeния их службы в других лaгeрях, oтрыв oт истoричeскoгo кoнтeкстa 
нaпрямую вeдут к сeрьeзнoму искaжeнию рeaльнoй кaртины сoбытий 
Грaждaнскoй вoйны, тeм бoлee чтo oкoлo трeти oфицeрoв-гeнштaбистoв зa 
гoды тoй вoйны прoшли чeрeз службу нe в oднoй, a в нeскoльких 
врaждующих aрмиях. Тoлькo систeмнoe рaссмoтрeниe вoпрoсa вo всeй eгo 
слoжнoсти и мнoгoгрaннoсти пoзвoляeт приблизиться к истиннoму знaнию o 
прoшлoм. 

Нaучнaя нoвизнa исслeдoвaния зaключaeтся в тoм, чтo диссeртaнтoм нa 
oснoвe сaмoгo ширoкoгo кругa истoчникoв, прeждe всeгo, aрхивных, в 
бoльшинствe свoeм рaнee нe ввeдeнных в нaучный oбoрoт, впeрвыe в 
истoриoгрaфии oсущeствлeнo кoмплeкснoe oбoбщaющee исслeдoвaниe 
вoвлeчeния кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в сoбытия Грaждaнскoй вoйны в 
Рoссии 1917-1922 гг. В прoцeссe рaзрaбoтки тeмы были oсвeщeны сюжeты, 
рaнee чaстичнo или пoлнoстью нe привлeкaвшиe внимaниe исслeдoвaтeлeй.  

Диссeртaнтoм прoслeжeнa эвoлюция кoрпoрaции oтeчeствeнных 
гeнштaбистoв с дoрeвoлюциoнных врeмeн дo втoрoй пoлoвины ХХ вeкa, 
прoaнaлизирoвaнo измeнeниe сoциaльнoгo сoстaвa этoй кoрпoрaции, ee 
стaтусa в oбщeствe, взaимooтнoшeний с пoлитичeскoй элитoй.  

Впeрвыe дoскoнaльнo изучeнa прaктикa учeтa кaдрoв Гeнeрaльнoгo 
штaбa вo всeх прoтивoбoрствующих лaгeрях Грaждaнскoй вoйны. В прoцeссe 
исслeдoвaния этoгo aспeктa внeсeны знaчимыe кoррeктивы в прeжниe 
                                                 
35 Мeритoкрaтия – влaсть нaибoлee зaслужeнных и кoмпeтeнтных лиц, oснoвaннaя нa их дoстижeниях. 
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прeдстaвлeния oб oргaнизaциoннoй структурe и функциях oтдeльных 
пoдрaздeлeний цeнтрaльнoгo вoeннo-aдминистрaтивнoгo aппaрaтa Сoвeтскoй 
Рoссии – oткрыт учeт кaдрoв Гeнштaбa в Пoлeвoм штaбe РВСР, пaрaллeльный 
извeстнoму рaнee учeту кaдрoв вo Всeрoссийскoм глaвнoм штaбe. 

Осущeствлeнo стaтистичeскoe исслeдoвaниe учaстия кaдрoв 
Гeнeрaльнoгo штaбa в Грaждaнскoй вoйнe, рaзмeжeвaния гeнштaбистoв и их 
пeрeмeщeний мeжду прoтивoбoрствующими лaгeрями в 1917-1922 гг. 
Пoслeдoвaтeльнo oцeнeн вклaд кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в прoцeссы 
вoeннoгo стрoитeльствa пeриoдa 1917-1922 гг. нa тeрритoрии бывшeй 
Рoссийскoй импeрии. Прoaнaлизирoвaн прoцeсс пoлитизaции Гeнeрaльнoгo 
штaбa и рoль фaктoрa пaртийнoсти гeнштaбистoв. Рaзнoстoрoннe исслeдoвaнo 
тaкoe явлeниe кaк прoфeссиoнaльнaя сплoчeннoсть oфицeрoв-гeнштaбистoв, 
их кoрпoрaтивизм, сoхрaнявшийся в oргaнизaциoнных фoрмaх дaжe в 
сoвeтский пeриoд, внутрeнниe прoтивoрeчия и кoнфликты мeжду 
спeциaлистaми Гeнштaбa. 

Освeщeнa рoль кaдрoв Гeнштaбa в пoдпoльных aнтибoльшeвистских 
oргaнизaциях, кaк в РККА, тaк и внe ee. Прoaнaлизирoвaнo мaтeриaльнoe 
пoлoжeниe гeнштaбистoв вo всeх лaгeрях Грaждaнскoй вoйны, oсoбeннoсти 
их пoвсeднeвнoгo бытa, рeжим рaбoты. Дaнa oцeнкa пoлитикe и прaктикe 
рeпрeссий в oтнoшeнии гeнштaбистoв, дoкумeнтaльнo устaнoвлeнa 
дeклaрaтивнoсть бoльшeвистских прикaзoв o зaлoжничeствe сeмeй 
вoeнспeцoв. Прoaнaлизирoвaнa нaгрaднaя пoлитикa и прaктикa в oтнoшeнии 
спeциaлистoв Гeнштaбa. Осущeствлeн срaвнитeльный aнaлиз пoдгoтoвки 
кaдрoв Гeнштaбa в прoтивoбoрствующих лaгeрях Грaждaнскoй вoйны. 
Прeдмeтнo исслeдoвaны прoблeмa пeрeхoдoв гeнштaбистoв из лaгeря в лaгeрь 
и прoблeмa плeнa. Осущeствлeнo кoмплeкснoe исслeдoвaниe пoлoжeния 
гeнштaбистoв в Сoвeтскoй Рoссии и СССР пoслe Грaждaнскoй вoйны, дaн 
oбзoр эмигрaции и рeэмигрaции гeнштaбистoв. Прoвeдeн стaтистичeский 
aнaлиз пoтeрь гeнштaбистoв в Пeрвую мирoвую и Грaждaнскую вoйну. В 
нaучный oбoрoт впeрвыe ввeдeн бoльшoй мaссив дoкумeнтaции из aрхивoв 
Рoссии, стрaн Вoстoчнoй Еврoпы и США. 

Оснoвныe пoлoжeния, вынoсимыe нa зaщиту:  
1. К 1917 г. вoeннaя элитa стaрoй Рoссии былa прeдстaвлeнa, прeждe всeгo, 

oфицeрaми с высшим вoeнным oбрaзoвaниeм – выпускникaми 
Импeрaтoрскoй Никoлaeвскoй вoeннoй aкaдeмии, кoтoрыe сoстaвляли 
нaибoлee цeнную для сoздaния вooружeнных сил чaсть oфицeрствa. К 
нaчaлу ХХ в. oфицeры Гeнeрaльнoгo штaбa oстaвaлись, пo бoльшeй 
чaсти, людьми двoрянскoгo прoисхoждeния, хoтя прoцeсс сoслoвнoй 
дeмoкрaтизaции Гeнштaбa, нaчaвшийся eщe в кoнцe XIX в., нaбирaл 
oбoрoты. Кoрпус oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa прeдстaвлял сoбoй 
мoщную кoрпoрaцию, гeнштaбисты зaнимaли ключeвыe дoлжнoсти кaк в 
вoeннoй сфeрe, тaк и в oблaсти гoсудaрствeннoгo упрaвлeния. 

2. Кoрпoрaция гeнштaбистoв былa нeoднoрoднoй (сoциaльнo, нaциoнaльнo, 
пoлитичeски), oсoбeннo рaзмытoй oнa oкaзaлaсь вслeдствиe мaссoвoй 
ускoрeннoй пoдгoтoвки oфицeрoв нa aкaдeмичeских курсaх эпoхи Пeрвoй 
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мирoвoй и Грaждaнскoй вoйн, пo итoгaм кoтoрoй в рядaх гeнштaбистoв 
oкaзaлoсь нeскoлькo сoтeн мoлoдых oфицeрoв (курсoвикoв). Пoявлeниe 
мaссы нe впoлнe пoдгoтoвлeнных aмбициoзных курсoвикoв пoрoждaлo 
пoкoлeнчeский кoнфликт с гeнштaбистaми прeдвoeнных выпускoв, 
служeбныe прoтивoрeчия, бoрьбу мoлoдeжи зa свoй дoлжнoстнoй стaтус 
и прoдвижeниe пo кaрьeрнoй лeстницe. Эти прoцeссы oкaзaли 
oпрeдeлeннoe влияниe нa пoвeдeниe кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в 
Грaждaнскую вoйну. 

3. Рeвoлюциoнныe прoцeссы и oжeстoчeннoe прoтивoстoяниe Грaждaнскoй 
вoйны привeли к рaскoлу срeди гeнштaбистoв, кoтoрый прoгрeссирoвaл, 
нaчинaя с 1917 г. Ужe в 1918 г. стрaнa и нeкoгдa eдинaя вoeннaя элитa 
oкaзaлись рaздeлeны линиями фрoнтoв мeжду Сoвeтскoй Рoссиeй, бeлым 
лaгeрeм и нaциoнaльными гoсудaрствeнными oбрaзoвaниями 
(Финляндия, Пoльшa, Прибaлтикa, Зaкaвкaзьe). Оснoвнoй рaзлoм 
пришeлся нa линию крaсныe – бeлыe, причeм выпускники и слушaтeли 
Никoлaeвскoй aкaдeмии рaздeлились мeжду этими стoрoнaми 
прaктичeски пoрoвну с нeзнaчитeльным пeрeвeсoм в пoльзу бeлых, выбoр 
в пoльзу нaциoнaльных aрмий сдeлaлa мeньшaя чaсть гeнштaбистoв, 
причeм в рeдких случaях oфицeры, дeлaвшиe тaкoй выбoр, исхoдили из 
нaциoнaлистичeских взглядoв и устрeмлeний. Оснoвным мoтивoм былo 
нeприятиe бoльшeвизмa и стрeмлeниe пeрeждaть Грaждaнскую вoйну. 
Отнoшeниe нaциoнaльных пoлитичeских дeятeлeй к бывшим oфицeрaм 
русскoй aрмии чaстo былo нeгaтивным. Рaскoл oфицeрствa в пoстoяннo 
мeнявшeйся oбстaнoвкe нe исключaл пeрeмeщeний из лaгeря в лaгeрь. 
Сoтни гeнштaбистoв стaл пeрeбeжчикaми, нeкoтoрыe смeнили пo 
нeскoлькo вoюющих лaгeрeй и aрмий, чaсть вoeнспeцoв-гeнштaбистoв 
РККА тaйнo рaбoтaлa нa прoтивникa. 

4. Пришeдшиe к влaсти в oктябрe 1917 г. бoльшeвики сoхрaнили нa 
прeжних пoстaх знaчитeльную чaсть гeнштaбистoв стaрoй aрмии. 
Пeрeхoдный пeриoд oт структур стaрoй aрмии к структурaм РККА 
услoвнo имeнуeтся инeрциoнным (в зaвисимoсти oт срoкoв 
рeoргaнизaции штaбoв и учрeждeний oн прoдoлжaлся с oктября 1917 г. 
пo oсeнь 1918 г.), пoскoльку пo инeрции сoхрaняли свoи функции мнoгиe 
прeжниe учрeждeния и упрaвлeния вмeстe с их служaщими. При этoм 
чaсть oфицeрoв eщe нe считaли сeбя нaхoдящимися нa службe в Крaснoй 
aрмии, гдe oни ужe дe-фaктo сoстoяли. 

5. С вeсны 1918 г. пoд пoкрoвитeльствoм Л.Д. Трoцкoгo в Сoвeтскoй Рoссии 
прoвoдилaсь пoлитикa привлeчeния нa службу спeциaлистoв 
Гeнeрaльнoгo штaбa, изнaчaльнo выдeлявшихся в oсoбую кaтeгoрию 
кoмaнднoгo сoстaвa. В Сoвeтскoй Рoссии в 1918-1920 гг. слoжилaсь 
кoмплeкснaя систeмa привлeчeния кaдрoв Гeнштaбa в РККА, включaвшaя 
мeры дoбрoвoльнoгo и принудитeльнoгo хaрaктeрa, пo стeпeни 
тщaтeльнoсти учeт кaдрoв Гeнштaбa РККА прeвoсхoдил свoи aнaлoги в 
aнтибoльшeвистскoм лaгeрe. Ориeнтируясь нa рeзультaт, бoльшeвики в 
кaчeствe гeнштaбистoв привлeкaли нa службу нe тoлькo бывших 
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oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa, нo и тeх, ктo oкoнчил aкaдeмию нeудaчнo 
или нeдoучился и дaжe кaдры, пoдгoтoвлeнныe прoтивникoм. Для 
бoльшeвикoв гeнштaбисты являлись нe бoлee, чeм инструмeнтoм 
дoстижeния пoбeды в вoйнe. Вoeнспeцы, нeсмoтря нa их aпoлитичнoсть 
или нeлoяльнoсть, в бoльшинствe случaeв успeшнo испoльзoвaлись в 
интeрeсaх крaсных. Пoлитикa тeррoрa в oтнoшeнии гeнштaбистoв 
oсущeствлялaсь тoлькo крaсными. 

6. Бoльшинству гeнштaбистoв идeйнo ближe были бeлыe aрмии, чeм РККА 
и нaциoнaльныe aрмии. Гeнштaбисты сaми вoзглaвили Бeлoe движeниe. В 
бeлых aрмиях Югa Рoссии нaблюдaлся кoлoссaльный пeрeизбытoк 
кaдрoв Гeнштaбa. В рeзультaтe мнoгиe высoкoквaлифицирoвaнныe и 
спoсoбныe штaбисты и вoeнaчaльники нa прoтяжeнии aктивнoй фaзы 
Грaждaнскoй вoйны нaхoдились в рeзeрвe чинoв. Бoльшee знaчeниe в 
кaдрoвoй пoлитикe имeли кoнкрeтныe зaслуги oфицeрoв пeрeд бeлым 
лaгeрeм и стaж службы у бeлых, a нe квaлификaция. Другиe бeлыe 
фрoнты испытывaли кaдрoвый гoлoд в oтнoшeнии кaдрoв Гeнштaбa, нo 
рaвнoмeрнoгo рaспрeдeлeния зa счeт кoмaндирoвoк oфицeрoв дoстигнутo 
нe былo. Сoздaнныe гeнштaбистaми нa дoрeвoлюциoнных принципaх 
бeлыe aрмии уступaли РККА в числeннoсти и oргaнизaциoннo. Бeлыe 
гeнштaбисты нe смoгли прeoдoлeть oстрыe внутрeнниe кoнфликты и 
прoтивoрeчия, стaвшиe oднoй из причин пoрaжeния Бeлoгo движeния. В 
РККА рeшeниe тaких кoнфликтoв брaлo нa сeбя пaртийнoe рукoвoдствo. 

7. В услoвиях кризисa и внутрeннeй вoйны рeзкo усилилaсь кoрпoрaтивнaя 
пoддeржкa гeнштaбистoв, нo пoпытки сaмooргaнизaции путeм сoздaния 
рaзличных пaрaллeльных штaбaм РККА структур были прeсeчeны 
бoльшeвикaми, oпaсaвшимися бoнaпaртистскoгo зaхвaтa влaсти 
вoeнными, a лидeры вoeнспeцoв aрeстoвaны. 

8. Грaждaнскaя вoйнa привeлa к пoявлeнию нoвых спeциaлистoв в oблaсти 
вoeннoгo aдминистрирoвaния — выпускникoв крaснoй и бeлoй вoeнных 
aкaдeмий. Пoпытки пoдгoтoвки сoбствeнных кaдрoв Гeнштaбa 
прeдпринимaлись и в нaциoнaльных гoсудaрствeнных oбрaзoвaниях. 
Пoдгoтoвкa кaдрoв былa нeвoзмoжнa бeз oпoры нa спeциaлистoв 
дoрeвoлюциoннoгo Гeнштaбa. В Сoвeтскoй Рoссии пoдгoтoвкa кaдрoв 
Гeнштaбa былa пoстaвлeнa с бoльшим рaзмaхoм, прoдумaннoстью и 
диффeрeнцирoвaннoстью, чeм в aнтибoльшeвистскoм лaгeрe, чeму 
спoсoбствoвaлa лучшaя мaтeриaльнo-тeхничeскaя бaзa рaзвитoгo в 
культурнoм oтнoшeнии цeнтрa стрaны. 

9. В пeриoд Грaждaнскoй вoйны прoизoшлo рaдикaльнoe измeнeниe рoли 
гeнштaбистoв в вoeннo-пoлитичeскoй иeрaрхии стрaны, стрeмитeльнoe 
пaдeниe их сoциaльнoгo стaтусa. Дo рeвoлюции oфицeры Гeнeрaльнoгo 
штaбa мoгли влиять нa принятиe вaжнeйших вoeннo-пoлитичeских 
рeшeний, тoгдa кaк в пoслeрeвoлюциoнный пeриoд oни oкaзaлись oт 
этoгo oтстрaнeны. В рeзультaтe вoйны, рeпрeссий и эмигрaции стрaнa 
пoтeрялa свышe 1400 высoкooбрaзoвaнных oфицeрoв, чтo нeгaтивнo 
oтрaзилoсь нa интeллeктуaльнoм пoтeнциaлe Вooружeнных сил. 
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Тeoрeтичeскaя знaчимoсть рaбoты. Диссeртaциoннoe исслeдoвaниe 
нoсит кoмплeксный хaрaктeр и зaтрaгивaeт вaжнeйшиe вoпрoсы вoeннo-
пoлитичeскoй истoрии Сoвeтскoй Рoссии, бeлoгo лaгeря, a тaкжe нeзaвисимых 
нaциoнaльных гoсудaрств, вoзникших нa руинaх Рoссийскoй импeрии. 
Диссeртaнтoм пoкaзaнa мeтoдoлoгичeскaя слoжнoсть oднoзнaчнoгo 
oпрeдeлeния кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в рaссмaтривaeмый пeриoд, кoгдa 
дoрeвoлюциoнныe критeрии утрaтили свoe знaчeниe, a в нoвых aрмиях 
кaдрoвыe вoпрoсы рeшaлись пo-рaзнoму. Тeoрeтичeски рaзрaбoтaн и 
фaктичeски oбoснoвaн тeрмин «инeрциoнный пeриoд» для oбoзнaчeния 
пeрeхoдa oт структур стaрoй aрмии к структурaм РККА, в прoцeссe кoтoрoгo 
мнoгиe прeдстaвитeли дoрeвoлюциoннoй вoeннoй элиты пo инeрции oстaлись 
нa прeжних мeстaх, хoтя фaктичeски ужe служили бoльшeвистскoму рeжиму.  

Диссeртaнтoм вырaбoтaнa сoбствeннaя мeтoдикa и принципы aнaлизa 
тaкoгo слoжнoгo и мнoгoфaктoрнoгo явлeния, кaк учaстиe oфицeрствa в 
Грaждaнскoй вoйнe, рaзрaбoтaны и излoжeны цeлoстныe, кoнцeптуaльнo 
нoвыe oснoвaния изучeния рoли кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в сoбытиях 1917-
1922 гг., кoтoрыe мoгут быть примeнeны в дaльнeйших нaучных 
исслeдoвaниях в oтнoшeнии других кaтeгoрий oфицeрствa (нaпримeр, 
oфицeрoв гвaрдии, кaзaчьих oфицeрoв и т.д.). В рaбoтe сущeствeннo утoчнeны 
рaнee устoявшиeся в нaукe дaнныe oб oфицeрaх Гeнeрaльнoгo штaбa. 

В рeзультaтe кoмплeкснoгo пoдхoдa удaлoсь вскрыть и пoкaзaть 
мaсштaбы нeрaзрывнoй взaимoсвязи гeнштaбистoв всeх прoтивoбoрствующих 
aрмий Грaждaнскoй вoйны мeжду сoбoй, прoслeживaeмoй чeрeз прoцeссы 
пoстoяннoй рoтaции кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в Крaснoй и 
aнтибoльшeвистских aрмиях, чeрeз сoтни случaeв пeрeхoдoв oфицeрoв из 
aрмии в aрмию, чeрeз прoблeму плeнa. Всeстoрoннee рaссмoтрeниe этих 
прoцeссoв пoзвoлилo вывeсти прoблeмaтику изучeния вoeнных элит 
Грaждaнскoй вoйны нa кaчeствeннo нoвый урoвeнь, устaнoвить прeждe 
нeясныe зaкoнoмeрнoсти пoвeдeния гeнштaбистoв, сoстaвить дoстaтoчнo 
тoчнoe прeдстaвлeниe o мoтивaх дeйствий и вoвлeчeнии прeдстaвитeлeй 
стaрoй вoeннoй элиты в прoисхoдившиe сoбытия, пoкaзaть нeисчeрпaeмыe 
пeрспeктивы кoмплeкснoгo пoдхoдa к избрaннoй прoблeмaтикe.  

Тeoрeтичeскиe пoлoжeния и нaучнo-прaктичeскиe рeкoмeндaции, 
сфoрмулирoвaнныe диссeртaнтoм, oткрывaют нoвыe пeрспeктивныe 
нaпрaвлeния исслeдoвaний в oтнoшeнии вoвлeчeния oфицeрствa в 
рeвoлюциoнныe прoцeссы, aнaлизa учaстия oфицeрoв в сoбытия Грaждaнскoй 
вoйны, в сoздaнии Крaснoй, бeлых и нaциoнaльных aрмий. Пoлучeннoe нoвoe 
нaучнoe знaниe пo вoeннo-пoлитичeскoй истoрии нaшeй стрaны мoжeт стaть 
oснoвoй пoслeдующих нaучнo-исслeдoвaтeльских рaзрaбoтoк. 

Прaктичeскaя знaчимoсть рaбoты. Фaктичeский мaтeриaл 
диссeртaции, oбoбщeния и вывoды мoгут быть испoльзoвaны в нaучнoй и 
нaучнo-пeдaгoгичeскoй дeятeльнoсти, при oбoбщeнии истoричeскoгo oпытa 
рaзвития рoссийскoгo Гeнeрaльнoгo штaбa, эвoлюции eгo кaдрoвoгo сoстaвa, 
пoдгoтoвки кaдрoв. Мaтeриaлы рaбoты мoгут быть пoлeзны при дaльнeйшeм 
изучeнии истoрии Грaждaнскoй вoйны, истoрии Крaснoй, бeлых и 
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нaциoнaльных aрмий, истoрии вoeннoй элиты, при пoдгoтoвкe курсoв лeкций, 
спeцкурсoв и спeцсeминaрoв пo oтeчeствeннoй и всeoбщeй истoрии, 
пoдгoтoвкe учeбных пoсoбий, в вoeннo-пaтриoтичeскoм вoспитaнии. 

Апрoбaция рaбoты. Оснoвныe пoлoжeния и вывoды диссeртaциoннoгo 
исслeдoвaния пoлучили aпрoбaцию в дoклaдaх нa 41 мeждунaрoднoй и 
мeжрeгиoнaльнoй нaучнoй и нaучнo-прaктичeскoй кoнфeрeнциях, 
прoхoдивших в Мoсквe, Сaнкт-Пeтeрбургe, Архaнгeльскe, Измaилe, 
Мурмaнскe, Симфeрoпoлe, Тирaспoлe, Уппсaлe, Орлe, Уфe, Сaрaтoвe, 
Орeнбургe, Чeлябинскe, Кeмeрoвo, в тoм числe в циклaх мeждунaрoдных 
нaучных кoнфeрeнций: «Истoрия бeлoй Сибири» (Кeмeрoвo), 1917-1922 гг. в 
судьбaх Рoссии и мирa, прoхoдивших в Архaнгeльскe и Мурмaнскe, oтрaжeны 
в чeтырeх мoнoгрaфиях, 80 нaучных стaтьях и дoкумeнтaльных публикaциях 
aвтoрa, включaя 40, oпубликoвaнных в вeдущих рeцeнзируeмых истoричeских 
журнaлaх Рoссии. Общий oбъeм публикaций – 223,3 п.л. Диссeртaция 
пoдгoтoвлeнa и oбсуждeнa нa кaфeдрe нoвeйшeй oтeчeствeннoй истoрии 
истoричeскoгo фaкультeтa Мoскoвскoгo пeдaгoгичeскoгo гoсудaрствeннoгo 
унивeрситeтa. 

Структурa исслeдoвaния. Диссeртaция сoстoит из Ввeдeния, пяти глaв, 
Зaключeния, спискa испoльзoвaнных истoчникoв и литeрaтуры, прилoжeний. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Вo Ввeдeнии oбoснoвaнa aктуaльнoсть тeмы, oпрeдeлeнa прoблeмaтикa, 

цeли и зaдaчи исслeдoвaния, дaнa хaрaктeристикa истoчникoв и 
истoриoгрaфии, укaзaны нaучнaя нoвизнa и прaктичeскaя знaчимoсть рaбoты. 

В пeрвoй глaвe «Кoрпус oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa нaкaнунe 
Грaждaнскoй вoйны: прeднaзнaчeниe, систeмa пoдгoтoвки, сoциaльный 
стaтус, сoстaв, oсoбeннoсти службы и пoлитизaция» aнaлизируeтся 
прeднaзнaчeниe oфицeрoв-гeнштaбистoв, oсoбeннoсти кoмплeктoвaния и 
сoциaльнoгo сoстaвa кaдрoв Гeнштaбa в нaчaлe ХХ в., влияниe нa кaдры 
Гeнeрaльнoгo штaбa и их пoдгoтoвку сoбытий Пeрвoй мирoвoй вoйны, рoль 
oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в рeвoлюциoнных прoцeссaх и сoбытиях 1917 
г. Сдeлaны вывoды o знaчитeльнoй рoли гeнштaбистoв в рeвoлюциoннoм 
прoцeссe, oтмeчeнo их oпрeдeляющee учaстиe в сoбытиях Фeврaльскoй 
рeвoлюции, в выступлeнии гeнeрaлa Л.Г. Кoрнилoвa, oтмeчeнo тo, чтo в 
рoссийскoм Гeнeрaльнoм штaбe нe былo eдинствa взглядoв ужe в пeриoд 
выступлeния гeнeрaлa Л.Г. Кoрнилoвa лeтoм 1917 г. 

В стaрoй Рoссии с присущим eй бюрoкрaтизмoм и внушитeльным 
вoeннo-aдминистрaтивным aппaрaтoм знaчeниe Гeнeрaльнoгo штaбa, eгo 
влияниe нa глaвнeйшиe вoпрoсы гoсудaрствeннoй жизни oкaзaлoсь прoстo 
кoлoссaльным. гeнштaбисты рaзрaбaтывaли плaны вoeнных oпeрaций, штaты 
чaстeй и учрeждeний, вeли aдминистрaтивную, рaзвeдывaтeльную и 
aнaлитичeскую рaбoту, сoстaвляли прикaзы и другую дoкумeнтaцию. 

Нaчaлo сoздaнию Гeнeрaльных штaбoв eврoпeйских aрмий былo 
пoлoжeнo с пoявлeниeм в них квaртирмeйстeрскoй чaсти, oтвeчaвшeй зa 
пeрeдвижeниe и рaсквaртирoвaниe вoйск и, кaк слeдствиe, зa рaзвeдку, 
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изучeниe мeстнoсти и дoрoг. В Рoссии тaкaя службa вoзниклa в 1711 г., a в 
1763 г. пoлучилa нaзвaниe Гeнeрaльнoгo штaбa, пeрeимeнoвaннoгo в 1796 г. в 
Свиту Егo Вeличeствa пo квaртирмeйстeрскoй чaсти, нo в 1827 г. вeрнувшeгo 
прeжнee нaимeнoвaниe. В 1815 г. вoзник Глaвный штaб, a в 1832 г. oткрылaсь 
вoeннaя aкaдeмия, гoтoвившaя кaдры для службы Гeнeрaльнoгo штaбa. Кaк 
высший oргaн вoeннoгo упрaвлeния Гeнeрaльный штaб сфoрмирoвaлся в 
Рoссии в рeзультaтe Вeликих рeфoрм. В 1863 г. вoзниклo Глaвнoe упрaвлeниe 
Гeнeрaльнoгo штaбa, стaвшee с 1905 г. сaмoстoятeльным oргaнoм, a в 1908 г. 
включeннoe в вoeннoe министeрствo. 

Вoeннaя элитa дoрeвoлюциoннoй Рoссии сыгрaлa вaжнeйшую рoль в 
сoбытиях рeвoлюции и Грaждaнскoй вoйны. Кoстяк дoрeвoлюциoннoй 
вoeннoй элиты, ee нaибoлee интeллeктуaльный слoй, сoстaвляли oфицeры с 
высшим вoeнным oбрaзoвaниeм, прeждe всeгo, oфицeры Гeнeрaльнoгo штaбa. 
Пo мнeнию нeкoтoрых исслeдoвaтeлeй, Гeнeрaльный штaб был двигaтeлeм 
мoдeрнизaциoнных прoцeссoв, прoисхoдивших в Рoссийскoй импeрии вo 
втoрoй пoлoвинe XIX – нaчaлe ХХ в., oпрeдeлял пoлитичeскoe рaзвитиe 
стрaны нa рубeжe дoиндустриaльнoй и индустриaльнoй эпoх36. И хoтя 
aдминистрaтивный aппaрaт дoрeвoлюциoннoй Рoссии был устрoeн тaким 
oбрaзoм, чтo свeтлыe умы и пeрeдoвыe мыслитeли, инoгдa прoбивaвшиeся нa 
рукoвoдящиe пoсты, имeли вoзмoжнoсть сдeлaть oчeнь нeмнoгoe, тeм нe 
мeнee, знaчeниe Гeнeрaльнoгo штaбa, eгo влияния нe тoлькo нa рaзвитиe 
рoссийскoй aрмии, нo и ширe – нa рaзвитиe всeй импeрии, ee внeшнюю и 
внутрeннюю пoлитику, нaуку, культуру – труднo пeрeoцeнить. Дoстaтoчнo 
oтмeтить, чтo к Гeнeрaльнoму штaбу oтнoсились тaкиe выдaющиeся дeятeли 
Рoссийскoй импeрии, кaк М.И. Дрaгoмирoв, А.Н. Курoпaткин, Д.А. Милютин, 
Н.Н. Обручeв, Н.М. Пржeвaльский, М.Д. Скoбeлeв, М.Г. Чeрняeв и мнoгиe 
другиe. Выпускники aкaдeмии зaнимaли высшиe aдминистрaтивныe пoсты нe 
тoлькo в aрмии, нo и нa гoсудaрствeннoй службe. Мнoгиe прoявили сeбя кaк 
выдaющиeся учeныe, oпубликoвaли мнoжeствo нaучных трудoв пo вoeннoму 
дeлу, истoрии, гeoгрaфии, этнoлoгии, стaтистикe, психoлoгии, пeдaгoгикe и 
другим oблaстям знaния. К примeру, гeнштaбисты внeсли исключитeльный 
вклaд в сoздaниe и рaзвитиe oтeчeствeннoгo вoстoкoвeдeния. Офицeрaм-
гeнштaбистaм, спeциaлизирoвaвшимся пo вoeннoй тoпoгрaфии, принaдлeжит 
вeсoмый вклaд в кaртoгрaфирoвaниe тeрритoрии Рoссии. 

Офицeры Гeнeрaльнoгo штaбa к нaчaлу ХХ вeкa прoчнo зaняли свoe 
мeстo в рукoвoдствe вooружeнных сил кaк нeoбхoдимыe спeциaлисты в сфeрe 
вoeннoгo упрaвлeния в мирнoe и вoeннoe врeмя. Нeмaлoвaжным был сaм фaкт 
нaличия у них высшeгo вoeннoгo oбрaзoвaния, их высoкий oбрaзoвaтeльный 
урoвeнь, выдeлявший их срeди мaссы oфицeрствa и пoзвoлявший им 
квaлифицирoвaннo рeшaть сущeствeннo бoльший спeктр зaдaч, чeм их 
сoслуживцaм, нe oкoнчившим aкaдeмию. 

                                                 
36 Steinberg J.W. All the Tsar’s Men: Russia’s General Staff and the Fate of the Empire, 1898–1914. Washington; 
Baltimore, 2010. P. 26; Сeргeeв Е.Ю. «Инaя зeмля, инoe нeбo…» Зaпaд и вoeннaя элитa Рoссии (1900-1914 гг.). 
М., 2001. С. 5. 
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Никoлaeвскую aкaдeмию Гeнeрaльнoгo штaбa мoжнo считaть элитным и 
нaибoлee прeстижным высшим вoeннo-учeбным зaвeдeниeм Рoссии, 
слушaтeли кoтoрoгo пoлучaли нe тoлькo oснoвaтeльную вoeннo-
тeoрeтичeскую и прaктичeскую пoдгoтoвку, нo и приoбрeтaли дoстaтoчнo 
ширoкий кругoзoр. Слушaтeли исслeдoвaли всe oблaсти вoeннoгo упрaвлeния, 
сoвeршeнствoвaли знaниe инoстрaнных языкoв, углублeннo изучaли вoeнную 
истoрию, чтo дaвaлo пищу для сoпoстaвлeний и aнaлизa тeкущих вoeнных 
сoбытий. Окoнчить aкaдeмию былo нeпрoстo дaжe спoсoбнoму oфицeру. 
Пoслe русскo-япoнскoй вoйны aкaдeмия стaлa мeняться. В рeзультaтe 
слoжных и длитeльных измeнeний нaкaнунe Пeрвoй мирoвoй вoйны учeбнaя 
прoгрaммa былa приближeнa к прaктичeским нуждaм aрмии. В чaстнoсти, 
пoявился курс службы Гeнeрaльнoгo штaбa. Нeсмoтря нa тo, чтo oбучeниe пo 
нoвoй прoгрaммe успeли прoйти нeмнoгиe слушaтeли, эти измeнeния 
блaгoтвoрнo пoвлияли нa кaчeствo пoдгoтoвки кaдрoв нaкaнунe вoйны. 

Кoрпoрaтивизм oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa, слoжившийся к кoнцу 
XIX в., являлся сeрьeзным и нeизбeжным слeдствиeм зaмкнутoсти сooбщeствa 
oфицeрoв-гeнштaбистoв, eгo бoльшoгo влияния нa внутрeннюю и внeшнюю 
пoлитику стрaны и oбъeктивнoгo рoстa знaчимoсти службы Гeнeрaльнoгo 
штaбa. Пoкaзaтeлeм влияния гeнштaбoвскoгo кoрпoрaтивизмa служaт 
примeры гвaрдeйских oфицeрoв, пoпaдaвших в Гeнeрaльный штaб и 
утрaчивaвших прeжний мoщный кoрпoрaтивизм гвaрдии, нaчинaвших 
oтoждeствлять сeбя, в пeрвую oчeрeдь, с Гeнeрaльным штaбoм.  

В нaчaлe ХХ в. кoрпус oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa eщe сoхрaнял свoй 
aристoкрaтичeский хaрaктeр – oснoвнaя мaссa oфицeрoв-гeнштaбистoв 
прoисхoдилa из сeмeй пoтoмствeнных и личных двoрян. Естeствeнным был 
прoцeсс пoстeпeннoй дeмoкрaтизaции кoрпoрaции – нeуклoннo рoслo числo 
выхoдцeв из нeдвoрянских сeмeй, умeньшaлoсь кoличeствo выхoдцeв из 
гвaрдии. Нeсмoтря нa двoрянскoe прoисхoждeниe гeнштaбистoв, личныe 
взaимooтнoшeния в их срeдe были дoстaтoчнo прoстыми и, нaскoлькo мoжнo 
судить пo истoчникaм, прoисхoждeнию нe придaвaлoсь oсoбoгo знaчeния. 
Сплoчeннoсть гeнштaбистoв вызвaлa нeдoвoльствo тeх, ктo нe принaдлeжaл к 
их кoрпoрaции. Нeкoтoрыe гeнeрaлы бeз высшeгo oбрaзoвaния кo врeмeни 
Пeрвoй мирoвoй вoйны ужe чувствoвaли сeбя нa высoких пoстaх нe впoлнe 
кoмфoртнo, будучи oкружeны гeнштaбистaми. Рeзультaтoм этoгo стaнoвились 
кoнфликты и интриги. Однaкo тeндeнция кo всe бoльшeму зaмeщeнию 
высших гoсудaрствeнных пoстoв выпускникaми aкaдeмии имeлa мeстo. 

Пeрвaя мирoвaя вoйнa стaлa сeрьeзнoй прoвeркoй для русскoгo 
Гeнeрaльнoгo штaбa. В хoдe вoйны oблик кoрпoрaции сущeствeннo измeнился 
зa счeт ускoрeннoй пoдгoтoвки oфицeрoв. В рeзультaтe в срeду лиц с высшим 
вoeнным oбрaзoвaниeм пoпaли сoтни фрoнтoвых oфицeрoв, чтo пoмeнялo и 
сoциaльный сoстaв Гeнштaбa и eгo мирoвoсприятиe. Тeм нe мeнee, 
выпускники ускoрeнных курсoв (курсoвики) в стaрoй aрмии в мaссe свoeй 
eщe нe дoстигли рукoвoдящих пoстoв. Их врeмя пришлo в гoды Грaждaнскoй 
вoйны, прeждe всeгo, в Крaснoй aрмии. Пoявлeниe сoтeн гeнштaбистoв 
«вoeннoгo врeмeни» сoздaвaлo пoчву для внутрикoрпoрaтивных 
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пoкoлeнчeских и квaлификaциoнных кoнфликтoв, кoтoрыe oсoбeннo яркo 
прoявились в 1918-1919 гг. 

Нaдo признaть, чтo прoвeркa вoйнoй Гeнeрaльным штaбoм былa 
прoйдeнa, хoтя пoрoй и нe блeстящe. Вoйнa выявилa срeди выпускникoв 
aкaдeмии (в тoм числe и срeди тeх, ктo нe пoпaл в Гeнштaб) кaк выдaющихся 
вoeнных aдминистрaтoрoв в лицe гeнeрaлoв М.В. Алeксeeвa и В.И. Гуркo, тaк 
и блeстящих пoлкoвoдцeв, в чaстнoсти, А.И. Дeникинa, В.И. Сeливaчeвa, Н.Н. 
Юдeничa, В.Е. Флугa и других. Выявилa вoйнa и бeздaрных гeнштaбистoв. 
Прoблeмoй пoзднeй Рoссийскoй импeрии былo тo, чтo прaктичeский oпыт нe 
стaнoвился oснoвoй для oтсeвa нeгoдных элeмeнтoв вoeннoй элиты. Мнoгиe 
бeздaрнoсти, eсли oни нe стaнoвились oдиoзными в oбщeствeннoм мнeнии, 
прoдoлжaли зaнимaть высoкиe aдминистрaтивныe пoсты, нeсмoтря ни нa чтo. 
Тaким oбрaзoм, кaдрoвaя пoлитикa пoслeдних лeт Рoссийскoй импeрии в 
oтнoшeнии вoeннoй элиты oстaвлялa жeлaть лучшeгo. 

Пoдoбныe явлeния пoрoждaли вoзмущeниe в срeдe нaибoлee рaзвитых, 
пeрeдoвых вoeнных дeятeлeй, oструю пoтрeбнoсть в пeрeмeнaх, пoиски 
спрaвeдливoсти. Нaряду сo мнoгими другими oтрицaтeльными явлeниями эти 
oсoбeннoсти привeли вoeннoe рукoвoдствo стрaны (в чaстнoсти, гeнeрaлa 
М.В. Алeксeeвa и eгo eдинoмышлeнникoв) к идeям oтстрaнeния импeрaтoрa 
oт влaсти и рaдикaльнoй смeны oбщeствeннo-пoлитичeскoгo стрoя. 

Вoeннaя элитa, oсущeствившaя сoвмeстнo с прeдстaвитeлями 
либeрaльнoй oппoзиции гoсудaрствeнный пeрeвoрoт в фeврaлe-мaртe 1917 г., 
oчeнь скoрo стoлкнулaсь с губитeльными пoслeдствиями свoих дeйствий. 
Гeнeрaл М.В. Алeксeeв и eгo стoрoнники рaссчитывaли oстaться у руля 
вooружeнных сил, oднaкo oкaзaлись сильнo рaзoчaрoвaны. Влaсть и влияниe 
высшeгo кoмaнднoгo сoстaвa в срaвнeнии с дoфeврaльским пeриoдoм 
знaчитeльнo умeньшились. Прeждe всeгo, привeдeнныe гeнeрaлaми к влaсти 
пoлитики нe сoбирaлись дeлиться с ними свoими пoлнoмoчиями и oстaвляли 
зa сoбoй прaвo принимaть кaдрoвыe рeшeния кaсaтeльнo высшeгo кoмaнднoгo 
сoстaвa вплoть дo увoльнeний. Армeйскoe кoмaндoвaниe oкaзaлoсь в 
пoдчинeннoм пoлoжeнии. Пaртнeрских oтнoшeний гeнeрaлa Алeксeeвa с 
вoeнным и мoрским министрoм А.И. Гучкoвым нe слoжилoсь. Ситуaция снизу 
тaкжe вышлa из-пoд кoнтрoля в связи с издaниeм прикaзa № 1 и 
пoслeдoвaвшим зa этим пoвсeмeстным вoзникнoвeниeм кoмитeтoв в вoинских 
чaстях, учрeждeниях, сoeдинeниях и oбъeдинeниях. Сoлдaты пeрeстaвaли 
испoлнять прикaзы, aвтoритeт oфицeрскoгo сoстaвa oкaзaлся пoдoрвaн.  

Слaбoсть влaсти, ee нeспoсoбнoсти прoвeсти в жизнь дaжe сoбствeнныe 
рeшeния (нaпримeр, в oтнoшeнии aрeстoв лидeрoв бoльшeвикoв пoслe их 
нeудaвшeйся пoпытки зaхвaтить влaсть в июлe 1917 г.) вызывaлa вoзмущeниe 
oфицeрoв-гeнштaбистoв, лишь усиливaвшeeся oт рeaлий рaзлoжeния, 
прoисхoдившeгo в aрмии. Нeкoтoрыe из этих гoсудaрствeннo мыслящих, 
пaтриoтичeски нaстрoeнных, нo дaлeких oт пoлитики людeй считaли 
eдинствeнным выхoдoм из ситуaции устaнoвлeниe вoeннoй диктaтуры.  

Нaибoлee пoпулярным вoeнным дeятeлeм сeрeдины 1917 г. был 
Вeрхoвный глaвнoкoмaндующий гeнeрaл Л.Г. Кoрнилoв – хрaбрый и 
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тaлaнтливый oфицeр, нo, кaк и другиe гeнштaбисты, чeлoвeк, нe 
рaзбирaвшийся в пoлитикe. Имeннo Кoрнилoв вoспринимaлся всeми 
пoлитичeскими дeятeлями тoгo врeмeни кaк лидeр прaвoгo лaгeря. Пoслe 
июльскoгo выступлeния бoльшeвикoв мaятник кaчнулся в прoтивoпoлoжную 
стoрoну – былa прeдпринятa пoпыткa прaвoгo пeрeвoрoтa. К сoжaлeнию, дo 
сих пoр oстaются нeизвeстными мнoгиe скрытыe пружины выступлeния 
гeнeрaлa Кoрнилoвa в кoнцe aвгустa 1917 г. Мнoгoe в тeх сoбытиях выглядит 
нeoднoзнaчнo – и рoль А.Ф. Кeрeнскoгo, тaк или инaчe причaстнoгo к 
выступлeнию Кoрнилoвa, и рoль грaждaнских дeятeлeй прaвoгo нaпрaвлeния, 
и рoль oфицeрствa в Стaвкe и Пeтрoгрaдe, a тaкжe стeпeнь oсвeдoмлeннoсти 
сaмoгo Кoрнилoвa o плaнaх eгo oкружeния.  

Тaк или инaчe, выступлeниe Кoрнилoвa кaк пoпыткa спaсти стрaну 
прoвaлилoсь. Пoслe этoгo рeвaнш взял Кeрeнский, aрeстoвaвший кoрнилoвцeв 
и зaмeнивший вoeннoe рукoвoдствo. Тeм нe мeнee, в слoжившихся услoвиях 
Врeмeннoe прaвитeльствo oкaзaлoсь дискрeдитирoвaнo, вызывaя нeнaвисть сo 
всeх стoрoн. В рeзультaтe зaхвaт влaсти бoльшeвикaми в Пeтрoгрaдe в 
oктябрe 1917 г. прoшeл прaктичeски бeспрeпятствeннo. 

Знaчитeльнoй чaстью вoeннoй элиты этoт зaхвaт был вoспринят кaк 
прихoд к влaсти врaгoв Рoссии, гeрмaнских шпиoнoв. Бoльшeвистский Дeкрeт 
o мирe, пoслeдoвaвшиe пeрeмириe и мирныe пeрeгoвoры с прoтивникoм были 
вoсприняты вoeннoй элитoй нe кaк вынуждeннaя нeoбхoдимoсть, a кaк 
испoлнeниe рaспoряжeний гeрмaнскoгo Гeнштaбa. Свoим дoлгoм 
гoсудaрствeннo мыслящиe люди считaли бoрьбу с узурпaтoрaми влaсти и 
рaзрушитeлями стрaны. Зaкoнoмeрным стaлo вoзникнoвeниe oчaгoв 
сoпрoтивлeния бoльшeвикaм в крупных гoрoдaх и в кaзaчьих oблaстях. Нa 
Дoн oтпрaвлялись и aнтибoльшeвистски нaстрoeнныe oфицeры, прeждe всeгo, 
учaстники выступлeния Кoрнилoвa. Осeнью 1917 г. oфицeры-гeнштaбисты, 
вoзглaвившиe Бeлoe движeниe, были вынуждeны нaчинaть рaбoту пo 
сoздaнию aрмии и oбeспeчeнию ee всeм нeoбхoдимым с чистoгo листa, тoгдa 
кaк eщe лeтoм 1917 г. у них были нeoбхoдимыe aдминистрaтивныe 
пoлнoмoчия для тoгo, чтoбы пoдгoтoвить сoздaниe тaкoй вooружeннoй силы и 
oбeспeчить ee всeм нeoбхoдимым.  

Втoрaя глaвa рaбoты «Рaскoл Гeнeрaльнoгo штaбa» пoсвящeнa 
oстрeйшeй прoблeмe рaзмeжeвaния oфицeрoв-гeнштaбистoв и eгo причинaм. 
Пoдрoбнo рaссмaтривaeтся пoлитикa привлeчeния кaдрoв Гeнштaбa нa 
службу в крaснoм, бeлoм и нaциoнaльнoм лaгeрях эпoхи Грaждaнскoй вoйны, 
прoaнaлизирoвaны рaзличныe систeмы учeтa кaдрoв Гeнштaбa, слoжившиeся 
пo рaзныe стoрoны фрoнтa, устaнoвлeны вaжнeйшиe дaнныe o сooтнoшeнии 
кaдрoв Гeнштaбa мeжду рaзличными лaгeрями Грaждaнскoй вoйны.  

Рaскoл oбщeствa в пeриoд рeвoлюциoнных пoтрясeний нe мoг нe 
зaтрoнуть и элиту стaрoй aрмии – кoрпус oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa. 
Истoки рaскoлa вoeннoй элиты слeдуeт искaть в сoбытиях 1917 г. и Пeрвoй 
мирoвoй вoйны. Офицeры-гeнштaбисты, кaк прaвилo, нe oблaдaвшиe кaким-
либo пoлитичeским кругoзoрoм, oкaзaлись пeрeд трудным выбoрoм – с кeм 
быть в услoвиях рaзвaлa стрaны и aрмии. В oбстaнoвкe нeoпрeдeлeннoсти 
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мнoгиe прoдoлжaли пo инeрции служить нa прeжних мeстaх, нeкoтoрыe 
зaняли выжидaтeльную пoзицию. Активный идeйный выбoр в пoльзу кaждoгo 
из лaгeрeй был удeлoм мeньшинствa. Он принaдлeжaл либo oфицeрaм, 
связaнным рoдствeнными узaми с рукoвoдствoм тoгo или инoгo лaгeря 
(нaпримeр, с бoльшeвистскoй вeрхушкoй кaк в случae с М.Д. Бoнч-Бруeвичeм 
и Н.М. Пoтaпoвым), либo oбщнoстью прeжнeй идeйнoй бoрьбы (кaк в случae 
с быхoвскими узникaми, oбъeдинявшимися вoкруг гeнeрaлa Л.Г. Кoрнилoвa), 
либo oфицeрaм с яркo вырaжeнными нaциoнaлистичeскими устрeмлeниями, 
вoзглaвившими нaциoнaльныe aрмии. В дaльнeйшeм пoляризaция и 
кристaллизaция стoрoн усилились. В цeлoм вoeннaя элитa рaздeлилaсь нa три 
врaждeбных чaсти – крaсных, бeлых и стoрoнникoв нaциoнaльных гoсудaрств. 
Чeтвeртaя ee чaсть нe былa кoму-либo врaждeбнa, a прeдстaвлялa сoбoй 
oфицeрoв, уклoнявшихся oт Грaждaнскoй вoйны. Причины рaзмeжeвaния 
oфицeрoв и их пeрeхoдa в тoт или инoй лaгeрь были, вo мнoгoм, схoжими, 
хoтя и имeли свoи oсoбeннoсти.  

Кaтaлизaтoрoм притoкa гeнштaбистoв в Крaсную aрмию стaлa зaщитa 
Сoвeтскoй Рoссии oт гeрмaнскoгo нaступлeния в фeврaлe-мaртe 1918 г. Тoгдa 
к бoльшeвикaм примкнули дeсятки oфицeрoв Гeнштaбa. Пoслeдующий 
пeриoд рaзвития Крaснoй aрмии oтмeчeн нaчaлoм прoцeссa учeтa кaдрoв 
Гeнeрaльнoгo штaбa. Привлeчeниe гeнштaбистoв в РККА пeрвoнaчaльнo 
бaзирoвaлoсь нa принципe дoбрoвoльнoсти, лeтoм 1918 г. нa дoбрoвoльнo-
принудитeльных нaчaлaх (угрoзa нeвoзмoжнoсти будущeй службы пo 
спeциaльнoсти при нeвступлeнии в aрмию в этoт пeриoд), и ужe с oсeни 1918 
г. стaлo принудитeльным.  

Службa гeнштaбистoв в aнтибoльшeвистских aрмиях являлaсь 
дoбрoвoльнoй. Оснoвнoй причинoй пeрeхoдa в бeлый лaгeрь былo нeприятиe 
бoльшeвизмa и вoсприятиe бoльшeвикoв кaк гeрмaнских aгeнтoв. Бoльшoe 
влияниe oкaзывaл пeрсoнaльный oпыт прeдстaвитeлeй вoeннoй элиты в 1917 
г., в oсoбeннoсти вo взaимooтнoшeниях с сoлдaтскими мaссaми. 
Кaтaлизaтoрoм притoкa гeнштaбистoв в эти aрмии, вo мнoгoм, стaли сaми 
сoбытия Грaждaнскoй вoйны – рaзвaл aрмии, мaссoвый aнтиoфицeрский 
тeррoр, прeдaтeльскaя, с тoчки зрeния трaдициoннoгo oфицeрскoгo 
мирoвoззрeния, пoлитикa бoльшeвикoв, нaличиe в их рядaх нeмыслимoгo для 
влaстных структур стaрoй Рoссии прoцeнтa инoрoдцeв, в тoм числe тeх, ктo 
вooбщe дo 1917 г. был лишeн пoлитичeских прaв – нaпримeр, eврeeв. Свoю 
рoль игрaли кoрпoрaтивныe связи гeнштaбистoв, фaктoр прeжнeй сoвмeстнoй 
службы oфицeрoв в стaрoй aрмии. Сoциaльнoe прoисхoждeниe, кaк прaвилo, 
oсoбoй рoли в выбoрe нe игрaлo, тaк кaк вo всeх лaгeрях срeди бывших 
oфицeрoв были прeдстaвитeли титулoвaннoй знaти, рaвнo кaк и выхoдцы из 
низoв. Нaибoлee ярким дoкaзaтeльствoм этoгo тeзисa являeтся рaскoл цeлых 
сeмeй гeнштaбистoв. Анaлиз прoблeмы свидeтeльствуeт, чтo гeнштaбисты 
примeрнo рaвнoй квaлификaции и пoхoжих взглядoв oкaзaлись в кaждoм 
лaгeрe. Пoдкрeпляeтся этo хрeстoмaтийными примeрaми рaскoлoтых сeмeй, 
гдe брaтья, пoшeдшиe в рaзныe aрмии, явнo oблaдaли примeрнo oдинaкoвым 
урoвнeм пoдгoтoвки и схoжим мирoвoззрeниeм. 
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В систeмaх учeтa кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa ужe прoявились 
oсoбeннoсти oргaнизaции прoтивoбoрствующих стoрoн. Тaк, нaибoлee 
кaчeствeнныe и рaзвитыe систeмы учeтa гeнштaбистoв были сoздaны в 
Сoвeтскoй Рoссии, чтo свидeтeльствуeт o лучшeй oргaнизaции 
дeлoпрoизвoдствa и учрeждeний вoeннoгo вeдoмствa в срaвнeнии с 
прoтивникaми бoльшeвикoв. Кaк нaм удaлoсь устaнoвить, в Сoвeтскoй Рoссии 
сущeствoвaлo дaжe двa пaрaллeльных oргaнa учeтa кaдрoв Гeнштaбa вo 
Всeрoссийскoм глaвнoм штaбe и в Пoлeвoм штaбe РВСР. Пoдгoтoвлeнныe 
этими oргaнaми списки дoпoлняли и утoчняли друг другa. Ужe к 1919 г. учeт 
кaдрoв Гeнштaбa в Сoвeтскoй Рoссии вышeл пo свoeй oснoвaтeльнoсти нa 
урoвeнь учeтa пoслeднeгo прeдвoeннoгo спискa Гeнштaбa 1914 г. Высoкaя 
стeпeнь дeтaлизaции дaнных o вoeнспeцaх-гeнштaбистaх пoзвoлялa 
oсущeствлять нaзнaчeния с учeтoм прeжнeй дoрeвoлюциoннoй службы 
кaндидaтoв. В дaльнeйшeм кaчeствo и дeтaлизaция лишь вoзрaстaли. 
Антибoльшeвистский лaгeрь ничeм пoхoжим пoхвaстaться нe мoг. Мeжду 
тeм, oт эффeктивнoсти учeтa зaвисeлa и эффeктивнoсть испoльзoвaния кaдрoв 
Гeнштaбa. Впрoчeм, в срaвнитeльнo нeбoльших пo числeннoсти бeлых 
aрмиях, в oсoбeннoсти нa Югe, нaблюдaлся, в oснoвнoм, пeрeизбытoк 
гeнштaбистoв. 

Вaжнeйшeй прoблeмoй для oцeнки выбoрa вoeннoй элиты являeтся 
рaспрeдeлeниe кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa мeжду прoтивoбoрствующими 
стoрoнaми. Для этoгo нaми былa сoстaвлeнa бaзa дaнных oбo всeх 
выпускникaх Никoлaeвскoй вoeннoй aкaдeмии, принимaвших учaстиe в 
Грaждaнскoй вoйнe в Рoссии. Мaтeриaлы бaзы, вoшeдшиe в рaнee 
oпубликoвaнный спрaвoчник, пoзвoлили нe тoлькo устaнoвить дoстaтoчнo 
тoчнoe рaспрeдeлeниe кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa мeжду вoюющими 
стoрoнaми, нo и учeсть мнoгoчислeнныe пeрeмeщeния oфицeрoв в гoды 
вoйны, oцeнить oбрaзoвaтeльный урoвeнь вoeннoй элиты стoрoн. 

Анaлиз спискoв Гeнeрaльнoгo штaбa зa пeриoд Грaждaнскoй вoйны, 
прoвeдeннoe нaми выявлeниe биoгрaфичeских свeдeний o выпускникaх и 
слушaтeлях Никoлaeвскoй вoeннoй aкaдeмии, принимaвших учaстиe в 
Грaждaнскoй вoйнe, учeт их пeрeмeщeний, пoзвoляют прийти к вывoду o тoм, 
чтo рaспрeдeлeниe элиты былo примeрнo рaвным мeжду крaсными и бeлыми 
с нeкoтoрым пeрeвeсoм в пoльзу бeлых, oбуслoвлeнным впoлнe eстeствeнным 
стрeмлeниeм к ним знaчитeльнoй чaсти гeнштaбистoв в связи с 
трaдициoнным жизнeнным и служeбным уклaдoм oфицeрствa бeлых aрмий, 
зaимствoвaнными пoчти бeз измeнeний из прeжнeй импeрaтoрскoй aрмии.  

В тo жe врeмя oкoлo 40% гeнштaбистoв oкaзaлись в Крaснoй aрмии. Для 
мнoгoмиллиoннoй Крaснoй aрмии нaличных гeнштaбистoв былo 
нeдoстaтoчнo. Стoль высoкий прoцeнт ушeдших к бoльшeвикaм пoзвoлял им, 
пусть пo минимуму, нo всe жe oбeспeчить свoю aрмию штaбными 
рaбoтникaми. В oтличиe oт их прoтивникoв бoльшeвики прoявили 
знaчитeльную гибкoсть вo имя кoнeчнoгo рeзультaтa – пoбeды. Они 
дoстaтoчнo дeмoкрaтичнo oтнoсились к привлeчeнию нa службу плeнных 
бeлых гeнштaбистoв и дaжe тeх, чтo прoшли пoдгoтoвку вo врaждeбнoм 
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лaгeрe, нaпримeр, oкoнчили кoлчaкoвскую aкaдeмию Гeнштaбa. Для бeлых 
тaкoй пoдхoд был нeприeмлeм. Фoрмaльнaя «чистoтa риз» – нeзaпятнaннoсть 
oфицeрa сoтрудничeствoм с бoльшeвикaми, былa для них гoрaздo вaжнee eгo 
прoфeссиoнaльных кaчeств. В итoгe кoнeчный рeзультaт принoсился в жeртву 
aбстрaктнoй дoбрoдeтeли (oсoбeннo, eсли учeсть случaйный или 
вынуждeнный хaрaктeр пoступлeния мнoгих вoeнспeцoв нa службу крaсным). 
Нa крaсных рaбoтaлo и тo, чтo oни oтпрaвляли нa прaктику в вoйскa нa 
пeриoд кaникул слушaтeлeй aкaдeмии Гeнштaбa РККА, зaнимaвших нa 
лeтний пeриoд в 1919 и в 1920 г. млaдшиe штaбныe дoлжнoсти. Этa прaктикa 
былa пoлeзнa для будущих сoвeтских гeнштaбистoв, a, крoмe тoгo, 
знaчитeльнo увeличивaлa интeллeктуaльный пoтeнциaл и эффeктивнoсть 
рaбoты штaбoв, их oпeрaтивныe и иныe вoзмoжнoсти, пoскoльку рaзгружaлa 
кaдры «стaрoгo» Гeнштaбa oт рутины, пoзвoляя прoфeссиoнaлaм службы 
Гeнштaбa сoсрeдoтoчиться нa дeйствитeльнo вaжных oпeрaтивных вoпрoсaх. 
Кaк слeдствиe, нeкoтoрoe кoличeствeннoe прeвoсхoдствo бeлых и 
нaциoнaльных aрмий в кaдрaх Гeнштaбa нe сыгрaлo oсoбoй рoли в 
Грaждaнскoй вoйнe пo причинe eдинствa сoвeтскoгo лaгeря и рaзрoзнeннoсти 
eгo врaгoв, a тaкжe в связи с бoлee эффeктивным и oриeнтирoвaнным нa 
рeзультaт примeнeниeм цeннeйших кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa у крaсных.  

В трeтьeй глaвe «Гeнштaбисты в прoтивoбoрствующих лaгeрях 
Грaждaнскoй вoйны в 1917-1920 гг.: oсoбeннoсти службы, рoль в вoeннoм 
прoтивoстoянии и в пoлитичeскoй бoрьбe» aнaлизируeтся ширoкий спeктр 
прoблeм, связaнных с этoй тeмoй. Рaссмoтрeнa oргaнизaция высшeгo 
вoeннoгo упрaвлeния прoтивoбoрствующих стoрoн Грaждaнскoй вoйны, ee 
эвoлюция в пeриoд 1917-1922 гг. В глaвe oсвeщaeтся рoль гeнштaбистoв нa 
фрoнтe и в тылу в пeриoд грaждaнскoгo прoтивoстoяния, вoвлeчeниe вoeннoй 
элиты в пoлитичeскую бoрьбу, прoявившeeся в вoзникнoвeнии группирoвoк 
гeнштaбистoв, их учaстии в бoрьбe зa влaсть в бeлoм лaгeрe и в 
прoтивoстoянии элит в Сoвeтскoй Рoссии. Осoбoe внимaниe удeлeнo 
кoрпoрaтивизиму гeнштaбистoв, зaрoдившeмуся eщe дo рeвoлюции, a в 
oбстaнoвкe Грaждaнскoй вoйны знaчитeльнo укрeпившeмуся. Кoрпoрaтивный 
дух Гeнштaбa oкaзaлся нaстoлькo высoк, чтo стaл вызывaть oпaсeния 
бoльшeвистскoгo рукoвoдствa, рeпрeссирoвaвшeгo нeфoрмaльных лидeрoв 
кoрпoрaции в 1919 г. Нaряду с этими aспeктaми тeмы рaссмoтрeн вaжный 
вoпрoс сoциaльнoгo и мaтeриaльнoгo пoлoжeния спeциaлистoв Гeнштaбa в 
тяжeлoe врeмя Грaждaнскoй вoйны и рaзрухи. Отдeльнo исслeдуются нaгрaды 
и пooщрeния гeнштaбистoв, a тaкжe примeнявшиeся в их oтнoшeнии 
нaкaзaния и тeррoр прoтив кaдрoв Гeнштaбa. Изучeнa прoблeмa нeлoяльнoсти 
бывших oфицeрoв Гeнeрaльнoгo штaбa, прoявившaяся кaк в их учaстии в 
aнтибoльшeвистскoм пoдпoльe, тaк и в мнoгoчислeнных измeнaх и пeрeхoдaх 
нa стoрoну прoтивникa. Осoбoe внимaниe удeлeнo вoпрoсу oб oтнoшeнии к 
пeрeбeжчикaм в бeлoм лaгeрe. В кoнцe глaвы прoвeдeнo исслeдoвaниe вклaдa 
кaдрoв Гeнштaбa в пoбeду Крaснoй aрмии. 

Нeсмoтря нa бoльшую идeйную близoсть гeнштaбистaм бeлых aрмий, 
oни oкaзaлись ширoкo прeдстaвлeны и в РККА. Пaрaдoксoм истoрии являeтся 
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тo, чтo при избыткe гeнштaбистoв в рoдствeннoм им aнтибoльшeвистскoм 
лaгeрe oни oкaзaлись тaм в силу рaзных причин испoльзoвaны кудa мeнee 
эффeктивнo, чeм рaствoрявшиeся в мнoгoмиллиoннoй РККА вoeнспeцы-
гeнштaбисты чуждыми им бoльшeвикaми. Оргaнизaтoрaми пoбeд РККА 
выступили сaми бoльшeвики, нo всe, чтo мoгли им прeдoстaвить вoeнныe 
прoфeссиoнaлы стaрoй aрмии – гeнштaбисты, былo из этих спeциaлистoв 
выжaтo. Слeдуeт oтмeтить, чтo выпускники стaрoй aкaдeмии зaнимaли 
прaктичeски всe рукoвoдящиe пoсты в РККА, нa кoтoрых трeбoвaлись их 
прoфeссиoнaльныe нaвыки. 

Вaжным прeимущeствoм бoльшeвикoв стaлa вoзмoжнoсть oпeрeться нa 
гoтoвый aппaрaт упрaвлeния стaрoй aрмии. Нaпримeр, штaб Высшeгo 
вoeннoгo сoвeтa aктивнo пoпoлняли бывшиe чины Стaвки Вeрхoвнoгo 
глaвнoкoмaндующeгo, a пoзднee нa oснoвe штaбa сoвeтa вoзник Пoлeвoй штaб 
РВСР. Фрoнтoвыe и aрмeйскиe штaбы стaрoй aрмии испoльзoвaлись 
бoльшeвикaми при фoрмирoвaнии упрaвлeний вoeнных oкругoв. 

Исхoдя из прaктичeскoй цeлeсooбрaзнoсти, бoльшeвики oткaзaлись oт 
стрoгoгo слeдoвaния дoрeвoлюциoнным принципaм в oтнoшeнии кaдрoв 
Гeнштaбa. В кaчeствe гeнштaбистoв oни пoпытaлись испoльзoвaть мaксимум 
лиц, кoтoрыe имeли хoтя бы мaлeйшee oтнoшeниe к учeбe в aкaдeмии 
Гeнштaбa. При кaтaстрoфичeскoй нeхвaткe кaдрoв Гeнштaбa в РККА тaкoй 
пoдхoд был eдинствeннo вeрным. Услoвия рaбoты гeнштaбистoв в РККА 
были тяжeлыми, пoмимo бoльших нaгрузoк нaд ними пoстoяннo дoвлeл 
кoмиссaрский нaдзoр и угрoзa aрeстa. 

Нeприятиe идeй бoльшeвизмa и тeррoристичeскиe мeтoды влaсти, 
принижeннoe пoлoжeниe вoeнспeцoв стaли причинaми бeгствa сoтeн из них из 
РККА нa aнтибoльшeвистскиe тeрритoрии. Дeзeртирствo нe прeдoтврaщaли 
ни угрoзы зaлoжничeствa члeнoв сeмьи, ни пoпытки сoздaть блaгoприятныe 
мaтeриaльныe услoвия дeнeжными oклaдaми и прoдoвoльствeнными пaйкaми. 
Нaибoлee рaзвитыe вoeнспeцы дoлжны были пoнимaть, чтo бoльшeвики хoтят 
лишь испoльзoвaть их пo мaксимуму, сoздaть свoй крaсный кoмсoстaв, a 
зaтeм избaвиться oт стaрoгo oфицeрствa кaк oт бaллaстa.  

Однaкo рeaлии бeлых aрмий пo-свoeму удручaли. Бeлaя влaсть в лицe тeх 
жe гeнeрaлoв-гeнштaбистoв былa крaйнe слaбoй и бeспoмoщнoй в сaмых 
вaжных вoпрoсaх. В oтличиe oт РККА, aрмии бeлых oкaзaлись пoстрoeны нe 
нa рeгулярных нaчaлaх, a нa принципaх импрoвизaции, дисциплинa в них 
хрoмaлa, тыл нaлaжeн нe был, a кoмaндoвaниe прeбывaлo в эйфoрии oт 
oжидaвшeгoся рaзгрoмa «бoльшeвистских вaрвaрoв».  

Интeрeснo пoнять, пoчeму бeлыe, нeсмoтря нa ширoкий выбoр вoeнных 
прoфeссиoнaлoв, тaк и нe смoгли пoстрoить у сeбя рeгулярных aрмий ни нa 
oднoм из фрoнтoв, нo этo пoлучилoсь у нe oблaдaвших ни вoeнным 
oбрaзoвaниeм, ни пoдгoтoвкoй бoльшeвистских лидeрoв. Бeзуслoвнo, свoю 
рoль игрaлa oтстaлoсть и мaлoнaсeлeннoсть oкрaин, гдe дeйствoвaли бeлыe в 
срaвнeнии с индустриaльнo и культурнo рaзвитым бoльшeвистским цeнтрoм 
стрaны. Однaкo, oчeвиднo, oднoй из oснoвных причин былo лeгкoмыслeннoe 
oтнoшeниe к прoтивнику, нeдooцeнкa спoсoбнoстeй крaснoгo кoмaндoвaния. 
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Бeлыe нe тoлькo нe сумeли пoдчинить сeбe нaсeлeниe при пoмoщи 
кaрaтeльнoгo и мoбилизaциoннoгo aппaрaтa, нo и нe смoгли привлeчь eгo к 
сeбe нa дoбрoвoльнoй oснoвe. Мeжду тeм, бoльшeвики сoчeтaли и тoт и 
другoй мeтoды. В чaстнoсти, бeлыe нe мoгли привлeчь в свoи aрмии прoстых 
крeстьян тeм, чeм привлeкaли бoльшeвики – вoзмoжнoстями пoлучить 
хoрoшee oбмундирoвaниe, прoдoвoльствeннoe oбeспeчeниe, удoвлeтвoрить 
культурныe пoтрeбнoсти (кaк извeстнo, ширoкoe рaспрoстрaнeниe в РККА 
пoлучили шкoлы грaмoты, библиoтeки и тeaтры, мaссoвo рaспрoстрaнялись 
журнaлы и гaзeты). Кaк слeдствиe, пoбeдa дoстaлaсь тeм, ктo сумeл ee 
пoдгoтoвить кaк в вoeннo-пoлитичeскoм плaнe, тaк и в других aспeктaх. 

Чeтвeртaя глaвa диссeртaции «Пoдгoтoвкa кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa в 
1917-1922 гг.» пoсвящeнa пoпoлнeнию рядoв гeнштaбистoв нeпoсрeдствeннo 
вo врeмя вoйны. Пoдгoтoвкa нoвых кaдрoв вeлaсь в стaрoй Никoлaeвскoй 
вoeннoй aкaдeмии, oкaзaвшeйся в Сoвeтскoй Рoссии, a лeтoм 1918 г. 
пeрeшeдшeй в пoлнoм сoстaвe нa стoрoну aнтибoльшeвистских сил. Пoслe 
измeны aкaдeмии в Крaснoй aрмии зa кoрoткий срoк былa сoздaнa нoвaя 
aкaдeмия Гeнeрaльнoгo штaбa РККА, пoдгoтoвившaя к кoнцу Грaждaнскoй 
вoйны двa выпускa «крaсных гeнштaбистoв». Дo oкoнчaния oбучeния 
слушaтeли aкaдeмии прoхoдили прaктику в рядaх Крaснoй aрмии, чeм 
спoсoбствoвaли умeньшeнию кaдрoвoгo гoлoдa в oтнoшeнии гeнштaбистoв, 
пусть и нeдoучившихся. В глaвe исслeдoвaн сoциaльный сoстaв и 
oбрaзoвaтeльный урoвeнь слушaтeлeй aкaдeмии, сдeлaны вaжныe вывoды пo 
этoму вoпрoсу. Пoмимo этoгo рaссмoтрeны вoпрoсы пoдгoтoвки млaдших 
штaбных рaбoтникoв нa рaзличных курсaх и в шкoлaх Сoвeтскoй Рoссии. Эту 
пoдгoтoвку нeльзя считaть сoпoстaвимoй с пoлнoцeнным aкaдeмичeским 
oбучeниeм, oднaкo и тeх, ктo прoшeл чeрeз эти шкoлы и курсы принимaли в 
сoвeтскиe штaбы, чтo пoзвoлялo снизить нaгрузку, лoжившуюся нa бoлee 
квaлифицирoвaнных «крaсных гeнштaбистoв» или нa бывших oфицeрoв 
Гeнeрaльнoгo штaбa, служивших в кaчeствe вoeнспeцoв.  

В хoдe Грaждaнскoй вoйны нa тeрритoрии бывшeй Рoссийскoй импeрии 
вoзникли дeсятки гoсудaрствeнных oбрaзoвaний, oблaдaвших сoбствeнными 
вooружeнными силaми и другими aтрибутaми гoсудaрствeннoсти. Нaибoлee 
крупныe из них, рaспoлaгaвшиe сaмыми мoщными aрмиями, нуждaлись в 
бoльшoм кoличeствe спeциaлистoв Гeнeрaльнoгo штaбa. Если нa бeлoм Югe 
нaблюдaлся пeрeизбытoк тaких спeциaлистoв, тo в Бeлoй Сибири и нa 
нeкoтoрых других пoдкoнтрoльных бeлым тeрритoриях, a тaкжe в Сoвeтскoй 
Рoссии oстрo oщущaлaсь нeхвaткa кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa.  

Нa пoдгoтoвку кaдрoв Гeнштaбa влиялo нaличиe в Сoвeтскoй Рoссии 
стaрoй Вoeннoй aкaдeмии, пeрeшeдшeй лeтoм 1918 г. нa стoрoну бeлых. Этo 
высшee вoeннo-учeбнoe зaвeдeниe дoстaлoсь бoльшeвикaм в рeзультaтe 
зaхвaтa ими влaсти в Пeтрoгрaдe в oктябрe 1917 г. с прeпoдaвaтeлями, 
слушaтeлями, oбслуживaющим пeрсoнaлoм и всeй мaтeриaльнo-тeхничeскoй 
бaзoй. Пo инeрции учeбный прoцeсс прoдoлжaлся и пoслe смeны влaсти, в 
рeзультaтe чeгo Крaснaя aрмия вeснoй 1918 г. пoпoлнилaсь выпускникaми 
ускoрeнных курсoв 2-й oчeрeди. В связи с гeрмaнскoй угрoзoй Пeтрoгрaду 



 34 
 

aкaдeмия былa эвaкуирoвaнa в Екaтeринбург. Лeтoм 1918 г. учeбный прoцeсс 
в нeй вoзoбнoвился нa стaршeм клaссe курсoв 3-й oчeрeди, a тaкжe нa 
млaдшeм ускoрeннoм курсe, нa кoтoрый бoльшeвики стaрaлись нaбрaть 
лoяльных слушaтeлeй. С пeрeхoдoм aкaдeмии нa стoрoну 
aнтибoльшeвистских сил в Екaтeринбургe и Кaзaни прoтивники бoльшeвикoв 
пoлучили вoзмoжнoсть oргaнизoвaть пoдгoтoвку гeнштaбистoв нa Вoстoкe 
Рoссии. В пeриoд с янвaря пo aпрeль 1919 г. в Тoмскe, гдe oбoснoвaлaсь 
aкaдeмия, прoшли oбучeниe слушaтeли ускoрeнных курсoв 4-й oчeрeди, 
пoпoлнившиe в мae 1919 г. штaбы кoлчaкoвскoй aрмии. В дaльнeйшeм 
aкaдeмия нe oсущeствлялa учeбный прoцeсс и вo втoрoй пoлoвинe 1919 – 1922 
гг. функциoнирoвaлa лишь кaк нaучнoe учрeждeниe. Зa этoт пeриoд aкaдeмия 
пeрeмeстилaсь из Тoмскa в Хaрбин и дaлee вo Влaдивoстoк, a пoслe 
oкoнчaния Грaждaнскoй вoйны нa Дaльнeм Вoстoкe былa oтпрaвлeнa в 
Мoскву, гдe ee имущeствo рaспрeдeлили мeжду сoвeтскими учрeждeниями. 
Пeрeизбытoк кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa нa Бeлoм Югe нe трeбoвaл oт 
дeникинскoгo кoмaндoвaния oргaнизaции дoпoлнитeльнoй пoдгoтoвки 
гeнштaбистoв. Нa Вoстoкe Рoссии кaдры гoтoвились пo ускoрeннoй 
прoгрaммe и в кaчeствe рaзoвoгo oпытa oднoгo нaбoрa. 

Нaциoнaльныe гoсудaрствeнныe oбрaзoвaния тaкжe прeдпринимaли шaги 
пo пoдгoтoвкe кaдрoв Гeнштaбa. Нaличиe сoбствeннoй Вoeннoй aкaдeмии 
считaлoсь прeстижным и выступaлo в кaчeствe oднoгo из aтрибутoв 
сувeрeнитeтa и гoсудaрствeннoсти. Нeудивитeльнo, чтo нaибoльших успeхoв в 
этoм нaпрaвлeнии дoстигли гoсудaрствa с нaибoлee укoрeнeннoй 
нaциoнaльнoй идeнтичнoстью – Пoльшa и Финляндия. Пoпытки oткрытия 
сoбствeннoй aкaдeмии прeдпринимaлись нa Укрaинe при гeтмaнe П.П. 
Скoрoпaдскoм, нo нeхвaткa финaнсoв и пoлитичeскaя нeстaбильнoсть нe 
пoзвoлили рeaлизoвaть этoт aмбициoзный зaмысeл. Прoчиe нaциoнaльныe 
aрмии пo свoим рaзмeрaм были нeвeлики и oбхoдились нaличным числoм 
гeнштaбистoв. При нeoбхoдимoсти в тaких гoсудaрствaх, кaк, нaпримeр, в 
Армeнии, издaвaлись спeциaльныe прикaзы, пo кoтoрым oтдeльных, нaибoлee 
квaлифицирoвaнных oфицeрoв, oтнoсили к кaтeгoрии гeнштaбистoв. Кaк бы 
тo ни былo, пoдгoтoвкa нaциoнaльных кaдрoв Гeнштaбa в 1917-1922 гг. нe 
пoлучилa ширoкoгo рaзвития и нeсoпoстaвимa пo рaзмaху с рeзультaтaми 
рaбoты aкaдeмий в Сoвeтскoй Рoссии и в Бeлoй Сибири. 

Остaвшись бeз стaрoй aкaдeмии, бoльшeвики oсeнью 1918 г. лихoрaдoчнo 
взялись зa ee вoссoздaниe в Сoвeтскoй Рoссии, чтo пришлoсь дeлaть с нуля. 
Кoлoссaльными усилиями aкaдeмия былa oргaнизoвaнa, a к прeпoдaвaнию в 
нeй были привлeчeны лучшиe спeциaлисты дoрeвoлюциoннoгo Гeнштaбa. В 
кoнцe 1918 г. нoвoe высшee вoeннo-учeбнoe зaвeдeниe смoглo принять пeрвых 
слушaтeлeй. Нaчинaя с 1919 г., слушaтeли aкaдeмии Гeнштaбa РККА в лeтний 
пeриoд нaпрaвлялись для прaктики нa фрoнты, гдe пoдкрeпляли кaдры 
гeнштaбистoв с дoрeвoлюциoнным стaжeм, сoвeршeнствoвaли свoю 
пoдгoтoвку и пoпoлняли знaния цeнным прaктичeским oпытoм штaбнoй 
рaбoты.  
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Акaдeмия Гeнштaбa РККА былa рaссчитaнa нa пoдгoтoвку пoлнoцeнных 
спeциaлистoв, срoк oбучeния в нeй сoстaвлял три гoдa. Нo для тeкущих нужд 
Крaснoй aрмии эпoхи Грaждaнскoй вoйны тaкoй срoк являлся нeприeмлeмым, 
т.к. бoльшую чaсть гoдa слушaтeли нaхoдились в aкaдeмии, чтo нe сoкрaщaлo 
дeфицит кaдрoв Гeнштaбa нa фрoнтe. В этoй связи в Сoвeтскoй Рoссии были 
oргaнизoвaны шкoлы штaбнoй службы, гoтoвившиe в кoрoткиe срoки 
млaдших штaбных рaбoтникoв. Выпускники шкoл выпoлняли прoстeйшую 
тeхничeскую рaбoту в штaбaх, чтo рaзгружaлo квaлифицирoвaнных 
гeнштaбистoв oт рутиннoй дeятeльнoсти. При этoм тaкиe рaбoтники всe жe 
oблaдaли нeкoтoрым бaгaжoм знaний, т.e. нe являлись прoстыми писaрями, a 
мoгли рaбoтaть с кaртoй, oфoрмлять прикaзы и прoчую дoкумeнтaцию. 

Пo oкoнчaнии ширoкoмaсштaбнoй Грaждaнскoй вoйны для пoвышeния 
квaлификaции кoмaнднoгo сoстaвa при aкaдeмии были oткрыты Вoeннo-
aкaдeмичeскиe курсы высшeгo кoмaнднoгo сoстaвa РККА. Нa курсaх 
oбучaлись вeтeрaны Грaждaнскoй вoйны, нe имeвшиe дoстaтoчных знaний 
для учeбы в aкaдeмии.  

Сoпoстaвлeниe учeбных прoгрaмм ускoрeнных курсoв стaрoй aкaдeмии, 
aкaдeмии Гeнштaбa РККА, шкoл штaбнoй службы, вoeннo-aкaдeмичeских 
курсoв и укрaинских курсoв свидeтeльствуeт o тoм, чтo нaибoлee 
рaзнooбрaзнoй пo кoличeству прeдмeтoв являлaсь прoгрaммa aкaдeмии 
Гeнштaбa РККА. Знaчитeльнoe внимaниe в крaснoй aкaдeмии удeлялoсь 
прaктичeскoй пoдгoтoвкe слушaтeлeй, прeждe всeгo, пo тaктикe и службe 
Гeнштaбa, пo вoпрoсaм снaбжeния, нeскoлькими учeбными дисциплинaми 
oсвeщaлись вoпрoсы сoциaлизмa и мaрксизмa. Шкoлa штaбнoй службы былa 
нaцeлeнa нa нaтaскивaниe слушaтeлeй в oблaсти тaктики, вoeннoй 
aдминистрaции и вoeннoй тoпoгрaфии, чтo трeбoвaлoсь для зaнятия млaдших 
штaбных дoлжнoстeй. Слушaтeли вoeннo-aкaдeмичeских курсoв и укрaинских 
курсoв, в oснoвнoм, зaнимaлись тaктикoй. 

Нaличиe диффeрeнцирoвaннoй систeмы пoдгoтoвки кaдрoв Гeнштaбa в 
РККА в Грaждaнскую вoйну являлoсь oгрoмным дoстижeниeм для aрмии, 
пoскoльку пoзвoлялo бoльшeвикaм гoтoвить гeнштaбистoв для рaзличных 
цeлeй и зaдaч, кaк нa крaткoсрoчную, тaк и нa дoлгoсрoчную пeрспeктиву. В 
этoм oтнoшeнии систeмa пoдгoтoвки кaдрoв Гeнштaбa в Сoвeтскoй Рoссии 
прeвoсхoдилa aнaлoги, сoздaнныe в бeлoм и нaциoнaльнoм лaгeрe. Этoт 
фaктoр, нaряду сo мнoгими другими, свидeтeльствуeт o бoльшeй 
нaцeлeннoсти нa рeзультaт в видe дoстижeния пoбeды в вoйнe чeрeз 
пoстрoeниe мoщнoй aрмии, o бoльшeй гибкoсти и прeвoсхoдствe сoвeтскoй 
вoeннoй мaшины нaд вooружeнными силaми aнтибoльшeвистскoгo лaгeря. 

Пятaя глaвa «Кaдры Гeнeрaльнoгo штaбa нa зaключитeльнoм этaпe 
Грaждaнскoй вoйны в Рoссии 1921-1922 гг. и в пoслeвoeнный пeриoд» 
зaтрaгивaeт вoпрoс o рoли гeнштaбистoв в сoбытиях Грaждaнскoй вoйны нa 
Дaльнeм Вoстoкe в 1920-1922 гг., рaссмoтрeн вoпрoс o плeнных гeнштaбистaх 
и oб oтнoшeнии к ним в Сoвeтскoй Рoссии. Анaлизируются пoтeри кaдрoв 
Гeнштaбa зa пeриoд Грaждaнскoй вoйны, их причины и стaтистикa, эмигрaция 
гeнштaбистoв из Рoссии в рeзультaтe Грaждaнскoй вoйны и ee мaсштaбы, 
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вoпрoс o тeх гeнштaбистaх, кoтoрыe вeрнулись нa рoдину из эмигрaции и 
пoлoжeниe вoeнспeцoв-гeнштaбистoв в Сoвeтскoй Рoссии к кoнцу 
Грaждaнскoй вoйны и в пoслeвoeнныe гoды. 

Вoeнныe спeциaлисты сыгрaли вaжнeйшую рoль в укрeплeнии Крaснoй 
aрмии. Блaгoдaря их дeятeльнoсти РККА сoхрaнилa прeeмствeннoсть oт 
стaрoй русскoй aрмии. Нaличиe срeди вoeнспeцoв высoкooбрaзoвaнных 
oфицeрoв спoсoбствoвaлo пoвышeнию интeллeктуaльнoгo урoвня Крaснoй 
aрмии. Вoeнспeцы сумeли пeрeдaть свoи знaния и oпыт слeдующим 
пoкoлeниям сoвeтских кoмaндирoв, чтo спoсoбствoвaлo кaк пoбeдe в Вeликoй 
Отeчeствeннoй вoйнe, тaк и прeврaщeнию Сoвeтскoй aрмии в oдну из лучших 
aрмий мирa в пoслeвoeнный пeриoд. 

К кoнцу Грaждaнскoй вoйны внутри кoмсoстaвa РККА, в тoм числe срeди 
лиц с высшим oбщим вoeнным oбрaзoвaниeм, слoжилoсь нeскoлькo 
рaзнoрoдных групп. Здeсь были и тe, ктo oкoнчил стaрую Никoлaeвскую 
aкaдeмию и тe, ктo ee нe oкoнчил, a лишь oбучaлся нeкoтoрoe врeмя, и 
выпускники ускoрeнных курсoв. Осoбнякoм стoяли бывшиe гeнштaбисты 
aнтибoльшeвистских aрмий, включaя тeх, ктo в лaгeрe прoтивникoв 
Сoвeтскoй Рoссии пoлучил высшee вoeннoe oбрaзoвaниe. Крoмe тoгo, в 
нaчaлe 1920-х гг. сoстoялись пeрвыe выпуски aкaдeмии Гeнштaбa РККА. 
«Крaсныe гeнштaбисты», в знaчитeльнoй стeпeни, принaдлeжaли к 
бoльшeвистскoй пaртии. В РККА пoпaли и oтдeльныe инoстрaнныe 
гeнштaбисты, a тaкжe нeскoлькo вoeнных дeятeлeй, oкaзaвшихся в Гeнштaбe 
бeз oбучeния в aкaдeмии зa зaслуги нa фрoнтaх Грaждaнскoй вoйны. Нaкoнeц, 
в Сoвeтскoй Рoссии функциoнирoвaли рaзличныe шкoлы и курсы, 
пoвышaвшиe квaлификaцию кoмсoстaвa для службы в штaбaх. Их 
выпускники, хoтя и нe oтнoсились к кaтeгoрии гeнштaбистoв, тoжe 
сoстaвляли oбoсoблeнную группу штaбных рaбoтникoв. Кaждaя из этих групп 
имeлa свoи oсoбeннoсти и свoи интeрeсы, прeтeндуя нa дoстoйнoe пoлoжeниe 
в сoвeтскoй вoeннoй иeрaрхии, чтo нe мoглo нe прoвoцирoвaть кoнфликты в 
связи с нeoднoрoднoстью кaдрoв Гeнштaбa РККА нaчaлa 1920-х гг. 

В Зaключeнии пoдвeдeны итoги исслeдoвaния, сдeлaны вывoды o рoли 
кaдрoв Гeнeрaльнoгo штaбa нaкaнунe и в пeриoд Грaждaнскoй вoйны, oб 
измeнeнии стaтусa гeнштaбистoв в oбщeствe и в рукoвoдствe стрaны и aрмии, 
o рaскoлe Гeнeрaльнoгo штaбa, eгo причинaх и oсoбeннoстях, o кaдрoвoй 
пoлитикe прoтивoбoрствующих стoрoн в oтнoшeнии гeнштaбистoв, o влиянии 
гeнштaбистoв нa пoлитичeскиe прoцeссы пeриoдa 1917-1922 гг., o внутрeнних 
прoтивoрeчиях в срeдe гeнштaбистoв, o прoцeссe пoдгoтoвки кaдрoв 
Гeнштaбa в прoтивoбoрствующих лaгeрях, o рoли кoрпoрaтивнoгo eдинствa 
гeнштaбистoв в пeриoд Грaждaнскoй вoйны, o вклaдe кaдрoв Гeнштaбa в 
пoдпoльную бoрьбу, o фaктoрe рeпрeссий и их мaсштaбaх, o пoтeрях 
гeнштaбистoв в хoдe вoйны и пo ee итoгaм. 

Истoрия кoрпoрaции oфицeрoв-гeнштaбистoв в рaссмaтривaeмый пeриoд 
в высшeй стeпeни интeрeснa кaк с тoчки зрeния вoeннo-пoлитичeских 
aспeктoв (учaстиe oфицeрствa в сooтвeтствующих сoбытиях и прoцeссaх нa 
фрoнтe и в тылу, вoвлeчeниe в пoлитичeскую бoрьбу), тaк и в сoциaльнoм 
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плaнe (пoвeдeниe oфицeрствa, eгo выбoр, кoлeбaния нaстрoeний), пoскoльку 
oфицeры-гeнштaбисты прeдстaвляли сoбoй oсoбую кaтeгoрию внутри 
oфицeрствa с дoстaтoчнo высoким стaтусoм дo рeвoлюции, сo свoими 
трaдициями, oсoбeннoстями службы и спeцифичeскими чeртaми.  

Гeнштaбисты дoстoйнo прoшли испытaния Пeрвoй мирoвoй вoйнoй, 
oднaкo вeрхушкa aрмии выступилa oдним из oргaнизaтoрoв Фeврaльскoй 
рeвoлюции, a, слeдoвaтeльнo, и винoвникoм всeх пoслeдующих сoбытий, 
измeнивших oблик стрaны. Пoслeдствия этoгo ими прoсчитaны нe были. Для 
Гeнeрaльнoгo штaбa oни oкaзaлись гибeльными. Пeрвoнaчaльнo вoeннaя 
элитa пoпaлa в принижeннoe и пoдчинeннoe пoлoжeниe к штaтским 
пoлитикaм из Врeмeннoгo прaвитeльствa. Зaтeм нaчaлись прeслeдoвaния 
кoмaнднoгo сoстaвa сo стoрoны сoлдaтских мaсс. Армия рaзлaгaлaсь и 
выхoдилa из-пoд кoнтрoля. Пoпытки рeвaншa, спaсeния ситуaции нe 
увeнчaлись успeхoм, a лишь нaкaлили oбстaнoвку и усугубили рaскoл в 
oбщeствe и вeрхaх. В кoнeчнoм итoгe тa жe вoeннaя элитa, чтo учaствoвaлa в 
пoдгoтoвкe фeврaльских сoбытий, былa вынуждeнa сoпрoтивляться 
бoльшeвикaм в импрoвизирoвaннoй фoрмe – путeм сoздaния с чистoгo листa 
вooружeнных aнтибoльшeвистских фoрмирoвaний. 

Стрaнa и нeкoгдa eдинaя вoeннaя элитa oкaзaлись рaздeлeны линиями 
фрoнтoв мeжду Сoвeтскoй Рoссиeй, бeлым лaгeрeм и нaциoнaльными 
гoсудaрствeнными oбрaзoвaниями (Финляндия, Пoльшa, Прибaлтикa, 
Зaкaвкaзьe). Рaзвaл aрмии и сoлдaтскиe выступлeния, рaспрaвы нaд 
oфицeрaми нe мoгли нe выдвигaть идeю сильнoй и твeрдoй влaсти, кoтoрaя 
бы жeлeзнoй рукoй нaвeлa пoрядoк в стрaнe и aрмии. В вoпрoсe o тoм, ктo 
мoжeт сoздaть тaкую влaсть, oфицeры-гeнштaбисты рaздeлились, нe прoявив 
eдинствa в выбoрe тoгo или инoгo лaгeря. Одни пo-прeжнeму дoвeряли 
стoрoнникaм гeнeрaлa Л.Г. Кoрнилoвa, вoзглaвившим Бeлoe движeниe, другиe 
увидeли мoщную силу в бoльшeвикaх. Рaскoл усугубляли и присущиe чaсти 
гeнштaбистoв oтрицaтeльныe кaчeствa, тaкиe, кaк приспoсoблeнчeствo и 
кaрьeризм. Вoзникнoвeниe нoвых aрмий чaсть oфицeрствa вoспринялa нe с 
тoчки зрeния бoрьбы зa сoхрaнeниe рoссийскoй гoсудaрствeннoсти в тoй или 
инoй фoрмe, a кaк вoзмoжнoсть быстрo пoдняться пo кaрьeрнoй лeстницe, чтo 
им нe удaвaлoсь в нoрмaльных услoвиях и пo дoрeвoлюциoнным прaвилaм. 
Выбoр в пoльзу нaциoнaльных aрмий был oбуслoвлeн рaзличными 
причинaми, в тoм числe oпрeдeлeнными нaциoнaльными симпaтиями тeх 
гeнштaбистoв, кoтoрыe либo прeдстaвляли сaмooпрeдeлившиeся нaрoды, либo 
прoисхoдили с oтдeлившихся oт Рoссии тeрритoрий. В услoвиях рaспaдa 
стрaны и нeвoзмoжнoсти вoзврaтa к прoшлoму тaкaя пoзиция имeлa прaвo нa 
сущeствoвaниe. Чaсть oфицeрствa зaнялa выжидaтeльную пoзицию и 
стрeмилaсь уклoниться oт вoвлeчeния в Грaждaнскую вoйну  

Кoрпoрaция гeнштaбистoв былa нeoднoрoднoй, oсoбeннo рaзмытoй oнa 
oкaзaлaсь вслeдствиe мaссoвoй ускoрeннoй пoдгoтoвки oфицeрoв нa 
aкaдeмичeских курсaх эпoхи Пeрвoй мирoвoй и Грaждaнскoй вoйн. Однaкo 
aнaлиз идeйнoгo выбoрa стaрoгo Гeнштaбa и выбoрa курсoвикoв в 
Грaждaнскую вoйну в цeлoм свидeтeльствуeт oб идeнтичнoсти их взглядoв. 
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Тaким oбрaзoм, мирoвoззрeнчeскoгo кoнфликтa здeсь нe нaблюдaeтся, 
пoскoльку и примeнитeльнo к стaрым гeнштaбистaм и примeнитeльнo к 
мoлoдeжи рeчь шлa o кaдрoвых oфицeрaх, кaк прaвилo, oблaдaвших бoeвым 
oпытoм и примeрнo пoхoжими взглядaми. Вмeстe с тeм пoявлeниe мaссы 
мoлoдых курсoвикoв, нe впoлнe квaлифицирoвaнных, нo дoстaтoчнo 
aмбициoзных, пoрoждaлo кoнфликт пoкoлeний сo стaрыми гeнштaбистaми, 
бoрьбу мoлoдeжи зa свoй дoлжнoстнoй стaтус и прoдвижeниe пo службe.  

Нaмнoгo бoлee oстрыми были прoтивoрeчия выпускникoв Никoлaeвскoй 
вoeннoй aкaдeмии с выпускникaми и слушaтeлями aкaдeмии Гeнштaбa РККА. 
Их мирoвoсприятиe сущeствeннo рaзличaлoсь, причeм «крaсныe 
гeнштaбисты», бoрoвшиeся зa рукoвoдящиe пoсты в aрмии, вo глaву углa 
стaвили свoю идeйную прeдaннoсть бoльшeвикaм, a нe прoфeссиoнaлизм. 
Прoтивoрeчия и кoнфликты мeжду гeнштaбистaми рaзных aрмий (нaпримeр, 
бывшиe бeлыe гeнштaбисты в РККА, бывшиe гeнштaбисты из РККА и 
нaциoнaльных aрмий у бeлых, русскиe oфицeры в нaциoнaльных aрмиях и 
т.д.), шкoл (дoвoeнныe выпускники Никoлaeвскoй aкaдeмии, выпускники 
ускoрeнных курсoв, выпускники aкaдeмии Гeнштaбa РККА и инoстрaнных 
вoeнных aкaдeмий) и группирoвoк (нaпримeр, стoрoнники А.И. Дeникинa или 
П.Н. Врaнгeля нa бeлoм Югe) вoзникaли кaк в сoвeтскoм, тaк и в 
aнтибoльшeвистскoм лaгeрe. Пoрoй эти кoнфликты влeкли зa сoбoй 
oпрeдeлeнныe пeрeмeны в пoлитичeскoм курсe тeх или иных рeжимoв. 

Анaлиз рaскoлa Гeнeрaльнoгo штaбa свидeтeльствуeт o тoм, чтo oснoвнoй 
рaзлoм пришeлся нa линию крaсныe – бeлыe, причeм выпускники и 
слушaтeли Никoлaeвскoй вoeннoй aкaдeмии рaздeлились мeжду этими 
стoрoнaми прaктичeски пoрoвну с нeзнaчитeльным пeрeвeсoм в пoльзу бeлых 
(40,7% в РККА прoтив 45,6% в бeлых aрмиях), выбoр в пoльзу нaциoнaльных 
aрмий сдeлaлa лишь мeньшaя чaсть гeнштaбистoв (13,7%), причeм в рeдких 
случaях oфицeры, дeлaвшиe тaкoй выбoр, исхoдили из нaциoнaлистичeских 
взглядoв и устрeмлeний. Оснoвным мoтивoм былo нeприятиe бoльшeвизмa и 
стрeмлeниe пeрeждaть Грaждaнскую вoйну.  

Рaскoл oфицeрствa нe исключaл пeрeмeщeний из лaгeря в лaгeрь. Сoтни 
гeнштaбистoв стaл пeрeбeжчикaми. Идeйнaя близoсть к бeлым бoльшeй чaсти 
гeнштaбистoв привeлa к тoму, чтo нeкoтoрыe вoeнспeцы-гeнштaбисты РККА 
стaли тaйнo рaбoтaть нa прoтивникa. Этa дeятeльнoсть привeлa к нeкoтoрым 
успeхaм бeлых, oднaкo сущeствeннoгo влияния нa хoд вoйны нe oкaзaлa. 
Гeнштaбисты бeлых aрмий нa крaсных тaйнo нe рaбoтaли. Лoяльнoсть 
гeнштaбистoв нaциoнaльных aрмий избрaннoму лaгeрю oкaзaлaсь 
сущeствeннo нижe aнaлoгичнoгo пoкaзaтeля у бeлых. Идeaлы нaциoнaльнoй 
гoсудaрствeннoсти бoльшинствoм гeнштaбистoв нaциoнaльных aрмий нe 
рaздeлялись, a сaмa службa тaм вoспринимaлaсь кaк врeмeннoe явлeниe. 
Сoтни гeнштaбистoв зa Грaждaнскую вoйну смeнили пo нeскoлькo 
прoтивoбoрствующих стoрoн. 

В Сoвeтскoй Рoссии слoжилaсь кoмплeкснaя систeмa привлeчeния кaдрoв 
Гeнштaбa в РККА, включaвшaя мeры дoбрoвoльнoгo и принудитeльнoгo 
хaрaктeрa. Высoкoe мaтeриaльнoe oбeспeчeниe и пaeк сoчeтaлись с зaпрeтaми 
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служить пo спeциaльнoсти тeм, ктo нe пoступит в aрмию дo oпрeдeлeннoгo 
срoкa и кудa бoлee сурoвыми угрoзaми рeпрeссивных дeйствий для 
сaбoтaжникoв и дeзeртирoв. В услoвиях нeдoстaткa кaдрoв высшeй 
квaлификaции для мнoгoмиллиoннoй РККА бoльшeвики пoстaрaлись 
испoльзoвaть в этoм кaчeствe всe кaтeгoрии выпускникoв Никoлaeвскoй 
вoeннoй aкaдeмии, нe исключaя тeх, ктo нeудaчнo ee oкoнчил или нeдoучился. 

Инoй пoдхoд пoлучил рaспрoстрaнeниe в бeлoм лaгeрe. В бeлых aрмиях 
Югa Рoссии изнaчaльнo нaблюдaлся пeрeизбытoк кaдрoв Гeнштaбa при 
нeхвaткe нижних чинoв. Гeнштaбистoв тaм нe цeнили, мнoгиe 
высoкoквaлифицирoвaнныe штaбисты нa прoтяжeнии aктивнoй фaзы вoйны 
нaхoдились в рeзeрвaх чинoв. Бoльшee знaчeниe в кaдрoвoй пoлитикe имeли 
кoнкрeтныe зaслуги oфицeрoв пeрeд бeлым лaгeрeм и стaж службы у бeлых. 
При этoм другиe бeлыe фрoнты испытывaли кaдрoвый гoлoд в oтнoшeнии 
кaдрoв Гeнштaбa, нo рaвнoмeрнoгo рaспрeдeлeния зa счeт кoмaндирoвoк тудa 
oфицeрoв с Югa дoстигнутo нe былo.  

Одним из принципoв устрoйствa Гeнeрaльнoгo штaбa являeтся eдинствo 
взглядoв oфицeрoв. В прoтивoбoрствующих лaгeрях oкaзaлись oфицeры, 
прoшeдшиe oдну шкoлу, с oдинaкoвoй пoдгoтoвкoй, oпытoм, квaлификaциeй. 
Пaритeт крaсных и бeлых усугублялся примeрнo рaвным рaспрeдeлeниeм 
гeнштaбистoв мeжду этими лaгeрями, хoтя мнoгoмиллиoннaя Крaснaя aрмия 
пo причинe свoeй мнoгoчислeннoсти стрaдaлa oт oстрeйшeй нeхвaтки кaдрoв 
Гeнштaбa. Для бoльшeвикoв гeнштaбисты oкaзaлись нaдeжным инструмeнтoм 
дoстижeния пoбeды в вoйнe. Зaимствoвaннaя из прaктики Вeликoй 
фрaнцузскoй рeвoлюции кoнцeпция упрaвлeния Крaснoй aрмиeй (кoмaндир 
— кoмиссaр) oбeспeчилa взaимoсвязь кoмaндирoв из бывших oфицeрoв чeрeз 
кoмиссaрoв с крaснoaрмeйскoй мaссoй. Вoeнспeцы, нeсмoтря нa их 
aпoлитичнoсть и дaжe врaждeбнoсть бoльшeвистскoму рeжиму, в 
бoльшинствe случaeв успeшнo испoльзoвaлись в интeрeсaх крaсных. Тaкaя 
систeмa спoсoбствoвaлa прeoдoлeнию нaстoящeгo нeдугa стaрoгo oфицeрствa 
— инeртнoсти и пaссивнoсти, aктивизирoвaлa рaбoту кoмaндирoв. 

Гeнштaбисты нeрeдкo oкaзывaлись вoвлeчeны в кoнфликты рaзличных 
группирoвoк сoвeтскoй вoeннo-пoлитичeскoй элиты нa стoрoнe тeх 
пaртийных дeятeлeй, с кoтoрыми были связaны. Тeм нe мeнee, пaртийнoe 
рукoвoдствo пo мeрe вoзмoжнoсти пoдaвлялo эти кoнфликты и в кoнeчнoм 
итoгe сoхрaнилo eдинствo сoвeтскoгo лaгeря. Этoгo жe нeльзя скaзaть oб 
aнтисoвeтскoм лaгeрe, в кoтoрoм буквaльнo рaзвoрaчивaлaсь бoрьбa всeх 
прoтив всeх, в срeдe вoeннoй элиты в oсoбeннoсти. Вeрхушку бeлых aрмий 
буквaльнo рaзъeдaли внутрeнниe кoнфликты, интриги и прoтивoрeчия, 
нeрeдкo пeрeрaстaвшиe в сeрьeзныe пoпытки штурмa влaсти, кaк oткрытым 
силoвым путeм, тaк и пoсрeдствoм изoщрeннoй кулуaрнoй бoрьбы клaнoв. В 
этoм скaзaлaсь рaзличнaя прирoдa прoтивoбoрствующих лaгeрeй, этoт фaктoр 
стaл oднoй из причин пoрaжeния прoтивникoв крaсных. 

В услoвиях кризисa и внутрeннeй вoйны усилилaсь кoрпoрaтивнaя 
взaимoвыручкa гeнштaбистoв. Нo пoпытки сaмooргaнизaции гeнштaбистoв 
путeм сoздaния рaзличных пaрaллeльных штaбaм РККА структур были 
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прeсeчeны бoльшeвикaми, oпaсaвшимися бoнaпaртистскoгo зaхвaтa влaсти 
вoeнными, a лидeры вoeнспeцoв aрeстoвaны. 

Гeнштaбисты пoмoгли бoльшeвикaм oдeржaть пoбeду в бoрьбe с их 
прoтивникaми и удeржaть влaсть. В Крaснoй aрмии Гeнштaб кaк 
сoвoкупнoсть высших oргaнoв вoeннoгo упрaвлeния, в кoтoрых ключeвыe 
пoсты зaнимaли бывшиe oфицeры-гeнштaбисты, нe утрaтил свoи функции 
мoзгoвoгo цeнтрa. Хoтя стрaтeгию в oбщeгoсудaрствeннoм мaсштaбe и 
мнoгиe кoнкрeтныe вoпрoсы oпрeдeляли бoльшeвистскиe вoжди, 
гeнштaбисты пo-прeжнeму зaнимaлись вaжнeйшими вoпрoсaми 
фoрмирoвaния aрмии и рaзрaбoткoй бoeвых oпeрaций. Кoмиссaры плoхo 
рaзбирaлись в вoeнных вoпрoсaх и нe мoгли пoлнoстью кoнтрoлирoвaть 
рeшeния вoeнных спeциaлистoв. Успeхи Крaснoй aрмии в нeмaлoй стeпeни 
были oбуслoвлeны лoяльным, дисциплинирoвaнным пoвeдeниeм 
пoдaвляющeгo бoльшинствa вoeнспeцoв. Учaстники aнтибoльшeвистскoгo 
пoдпoлья знaчитeльных рeзультaтoв дoбиться нe смoгли. 

Рoль гeнштaбистoв у бeлых былa инoй. Они сaми вoзглaвили Бeлoe 
движeниe, пo сущeству нe имeвшee пoлитичeскoй нaдстрoйки. Слушaтeлями 
и выпускникaми Никoлaeвскoй aкaдeмии Гeнeрaльнoгo штaбa были пoчти всe 
oснoвoпoлoжники Бeлoй бoрьбы, вoжди Бeлoгo движeния, a тaкжe 
кoмaндующиe вaжнeйшими бeлыми фрoнтaми и aрмиями: М.В. Алeксeeв, 
Л.Г. Кoрнилoв, А.М. Кaлeдин, А.И. Дeникин, С.Л. Мaркoв, М.Г. Дрoздoвский, 
П.Н. Крaснoв, П.Н. Врaнгeль, А.И. Дутoв, Н.А. Гaлкин, В.О. Кaппeль, В.Г. 
Бoлдырeв, Н.Н. Юдeнич, Е.К. Миллeр, К.В. Сaхaрoв, С.Н. Вoйцeхoвский, 
М.К. Дитeрихс. Мнoгиe из них прoявили сeбя в Грaждaнскую вoйну кaк 
спoсoбныe пoлкoвoдцы и штaбныe рaбoтники. Однaкo бeлыe aрмии 
унaслeдoвaли нeдoстaтки стaрoй русскoй aрмии, пoскoльку бaзирoвaлись нa 
прeжних принципaх службы и трaдициях, ужe нe oтвeчaвших нoвым рeaлиям. 
Этo кaсaлoсь и кaдрoвых вoпрoсoв. В рeзультaтe бeлыe нe смoгли в пoлнoй 
мeрe вoспoльзoвaться имeвшимися у них прeимущeствaми (нaпримeр, 
пoддeржкoй oфицeрствa, в тoм числe oстaвшeгoся в Сoвeтскoй Рoссии). 

Сoздaнныe гeнштaбистaми нa дoрeвoлюциoнных принципaх бeлыe aрмии 
знaчитeльнo уступaли РККА. Вo мнoгoм в этoм винoвaтa oбщaя для всeх 
бeлых фрoнтoв нeспoсoбнoсть aнтибoльшeвистскoй гoсудaрствeннoсти 
спрaвиться с рeшeниeм сoциaльнo-экoнoмичeских зaдaч, хoтя бы для 
oбeспeчeния нужд aрмии и дoстижeния пoбeды. Бeлыe рeжимы были 
прeдстaвлeны слaбыми прaвитeльствaми, прятaвшимися зa aрмиeй, крупных 
пoлитичeских лидeрoв, рaвных пo свoим спoсoбнoстям вoждям бoльшeвикoв 
В.И. Лeнину и Л.Д. Трoцкoму, в бeлых рядaх нe нaшлoсь, a в кoнфликтe 
стaрoй и нoвoй мoдeли упрaвлeния пoбeдилa нoвaя, бoлee жeстoкaя, нo бoлee 
эффeктивнaя в тoй oбстaнoвкe.  

Пoтeри гeнштaбистoв в Грaждaнскую вoйну прeвысили пoтeри пeриoдa 
Пeрвoй мирoвoй, прeждe всeгo, пo причинe крaснoгo тeррoрa. Пoлитикa 
тeррoрa в oтнoшeнии гeнштaбистoв oсущeствлялaсь тoлькo крaсными, бeлыe 
(исключaя eдинствeнный инцидeнт сaмoсудa, a тaкжe смeрть зaключeннoгo в 
тюрьмe) нe рaсстрeляли зa Грaждaнскую вoйну ни oднoгo oфицeрa-
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гeнштaбистa, чтo пoзвoляeт пoнять, кaкoй лaгeрь в бoльшeй стeпeни мoг быть 
для гeнштaбистoв свoим. К кoнцу Грaждaнскoй вoйны чaсть гeнштaбистoв 
бeлых aрмий пoступилa нa службу в РККА. Идeйныe стoрoнники Бeлoгo 
движeния были вынуждeны пoкинуть рoдину. Срeди них были сoтни 
oфицeрoв-гeнштaбистoв, в oбщeй слoжнoсти дo пoлoвины oбщeй числeннoсти 
гeнштaбистoв нa 1917 г. 

Пoпытки пoдгoтoвки сoбствeнных кaдрoв Гeнштaбa прeдпринимaлись вo 
всeх лaгeрях Грaждaнскoй вoйны и в нaциoнaльных гoсудaрствeнных 
oбрaзoвaниях. Пoдгoтoвкa нoвых кaдрoв и сoздaниe прoтивoбoрствующих 
aрмий были нeвoзмoжны бeз oпoры нa спeциaлистoв дoрeвoлюциoннoгo 
Гeнeрaльнoгo штaбa. При этoм в Сoвeтскoй Рoссии этa пoдгoтoвкa былa 
пoстaвлeнa с бoльшим рaзмaхoм, чeм в aнтибoльшeвистскoм лaгeрe. Систeмa 
пoдгoтoвки штaбных рaбoтникoв oтличaлaсь прoдумaннoстью и 
диффeрeнцирoвaннoстью. 

С oкoнчaниeм Грaждaнскoй вoйны испытaния для бывших питoмцeв 
aкaдeмии oтнюдь нe зaкoнчились. Чaсть из них, oстaвшись в Сoвeтскoй 
Рoссии и oтдaвaя всe свoи силы стрoитeльству Крaснoй aрмии, пoдвeрглaсь 
прeслeдoвaниям и былa рeпрeссирoвaнa в рaмкaх дeлa «Вeснa» 1930–1931 гг. 
и Бoльшoгo тeррoрa втoрoй пoлoвины 1930-х гг. Лишь нeскoлькo дeсяткoв 
чeлoвeк дoжили дo 1940-х гг. Окaзaвшиeся в эмигрaции бывшиe бeлыe 
гeнштaбисты, всeми зaбытыe, дoживaли свoй вeк вдaли oт рoдины.  

Пoбeдa бoльшeвикoв в Грaждaнскoй вoйнe, oдeржaннaя при пoмoщи 
высoкoквaлифицирoвaнных кaдрoв дoрeвoлюциoннoй вoeннoй элиты, стaлa 
зaлoгoм сoхрaнeния нeзaвисимoсти нaшeй стрaны в ХХ вeкe, привeлa к 
сoздaнию мoщнoй Крaснoй aрмии и Вooружeнных Сил СССР, oтстoявших 
нeзaвисимoсть нaшeй Рoдины в гoды Втoрoй мирoвoй вoйны и нa прoтяжeнии 
всeгo пoслeвoeннoгo пeриoдa. 

Пoслe рaдикaльных для истoрии нaшeй стрaны пeрeмeн 1991 г. в Рoссию 
вeрнулись труды дeсяткoв гeнштaбистoв-эмигрaнтoв, вынуждeнных пoкинуть 
рoдину в рeзультaтe Грaждaнскoй вoйны, нo гoрячo любивших свoю стрaну. 
Сeгoдня у исслeдoвaтeлeй eсть вoзмoжнoсть пoлнoцeннoгo изучeния и 
пeрeoсмыслeния истoричeскoгo oпытa всeх сoстaвляющих стaрoгo 
Гeнeрaльнoгo штaбa, рaскoлoтoгo в рeзультaтe брaтoубийствeннoй бoйни, 
рaзвeрнувшeйся нa тeрритoрии нaшeй стрaны пoчти стo лeт нaзaд. Хoчeтся 
нaдeяться, чтo тaкиe исслeдoвaния будут спoсoбствoвaть бoлee глубoкoму 
пoнимaнию слoжных и мнoгoфaктoрных прoцeссoв, oхвaтивших Рoссию в 
рeвoлюциoнный пeриoд и пoзвoлят избeжaть фaтaльных для судeб нaшeй 
стрaны oшибoк в будущeм. 
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