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Актуальность темы.

• Тематика Первой Мировой войны затерялась в отечественном 
общественном сознании на фоне Великой Октябрьской 
революции и Великой Отечественной войны.

• Мотивация офицерского состава Русской Императорской армии 
на участие на той или иной стороне гражданской войны объята 
либо стереотипами, либо вообще не представлена в 
общественном сознании на достойном уровне.



Цель.

• Понять причины раскола офицерского корпуса Русской 
Императорской армии на «белых» или «красных» в Гражданской 
войне.

Офицеры Русской 
Императорской армии.



Задачи.

1) Изучить мемуары участников событий и имеющиеся 
исторические исследования;

2) Изучить мотивы участия бывших офицеров императорской 
армии в войне гражданской на той или иной стороне;



Гипотеза.

• В условиях революции все русские офицеры оказались перед 
трудным выбором, но выбор стороны белых или красных в 
Гражданской войне зависел от различных факторов и не 
определялся только идеологическими соображениями.

Командиры забайкальских красных 
партизан, период Гражданской 
войны.



Методы.
• 1) Проанализировать  исторические источники, созданные 

непосредственными участниками событий.

• 2) Изучение научной литературы по тематике Первой Мировой и 
Гражданской войн.

В исследовании присутствует уникальный и 
почти неизученный источник- дневник 
французского штабиста при русском 
Генеральном штабе Пьера Паскаля.



Содержание глав:

• Глава 1. Офицеры русской императорской армии в 1916 году. 
(Ввод в обстановку на фронте, а также дел в высшем военном 
командовании);

• Глава 2. 1917год – крах надежды. (Причины раскола офицерства, 
а также события, приведшие к самоликвидации Русской 
Императорской армии);

• Глава 3. Мотивы участия офицерского состава в гражданской 
войне. (Рассмотрение проблематики ситуации для офицера, а 
также приведение тезисов о мотивации, основанных на реальных 
исторических источниках).



Выводы.

1)Бывшие офицеры царской армии поддерживали ту или иную   
противоборствующую сторону в связи с самыми различными на то 
причинами, от моральных до материальных.

2) Представители офицерского корпуса РИА встречались как на 
стороне РККА, так и в частях Белых армий, а также армий созданных 
национальных государств.

3)В частях РККА сражались не только идейные командиры, имело 
место и корысть в мотивации офицерства, но это тем не менее не  
говорит о некомпетентности красных командиров.

4)В рядах РККА активно себя проявляли и бывшие офицеры царской 
армии, имеющие боевой опыт Русско-японской и Первой Мировой 
войн.
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