Генеральный штабъ и выснпй командный
составъ.
(OKomauie) ‘).

^6- ще менее заслуживаютъ назван!я специальной работы ге’нерадьнаго штаба отличья, указанный въ п. 29 ст. 112:
доблестная п самоотверженная деятельность въ бою или
боевой операцш, при явной для жизни опасности, содей
ствующая достиженш цели, которая поставлена отряду. Подъ
это yaionie подойдутъ, напримеръ, и офнцеръ-ординарецъ, съ явной
опасностью для жизни передающи! во время боя въ войска прика
зания начальника или доставляющие ему донесешя, и начальникъ
какой-либо отдельной части, которой будетъ поручено выполнеше
особой задачи, имеющей важное значеше для исхода боя или опе
рацш, и даже начальникъ всякой части, действъя котораго, въ силу
ли лнчныхъ его качествъ или вслЬдств1е особьтхъ условш, въ которыхъ находится его часть, имели особенно важное значеше для достижеш я успеха. Въ подобныхъ случаяхъ нетъ надобности быть
офицеромъ генеральнаго штаба, чтобы выказать доблестную и само
отверженную деятельность, подвергая опасности свою жизнь и, при
известныхъ условгяхъ оказывая существенное содейств1е успеху
общаго дела.
J) См. Военный Сборникъ .\° -].
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Въ сущности этотъ пункте, составленный въ общнхъ выраже
нияхъ, не болйе какъ перефразировка общаго опредйлешя отлшпя,
удостаиваемаго высшей боевой награды, которое дано въ начале
ст. 8 статута: достоишь ордена св. Георпя тотъ, «кто, презрЬвъ
очевидную опасность н явивъ доблестный примерь неустрашимости,
присутствен духа и самоотвержен! я, совершилъ отличный воински!
подвигъ, увенчанный нолнымъ уеть.тмъ и доставивши! явную
полыц» .
Близко къ этому подходить и указанны я въ и. 71 ст. 8 услошн,
а именно неустанный наблюдешя въ бою. производимый съ опас
ностью для жизни, въ результат'!; коихъ явятся св'йдЬшя о против
ник’!;. выясняюнця его планы и намгЬрешя. Такого рода наблюде
шя могутъ быть произведены всякимь офицеромъ и дать таые же
результаты: нйтъ никакихъ основан!!! предполагать, чтобы офицерамъ генеральнаго штаба удавалось это чаще или вЬрн'Ье, ч'Ьмъ
другимъ. 1)0 всякомъ случай въ описанш подвига, о которомъ го
ворится въ этомъ пункт!;,нйтъ никакихъ снещальныхъиризпаковъ,
которые отличали бы его отъ подвига, доступнаго, согласно п. 18
ст. 8, офицерамъ всйхъ родовъ войскъ вообще; следовательно, онъ
врядъ ли можеть быть относенъ къ спещальнымъ боевымъ отлпчгамъ генеральнаго штаба.
Остальные три пункта говорить уже не объ офицерахъ гене
ральнаго штаба вообще, а лишь о начальниках!) штабовъ. Прихо
дится сказать, что отлшпя, даюшдя имъ право разсчитывать на награждеше орденомь св. Георпя или Георпевскимь оружчемъ и
указанный въ ни. 60, 70 и 28, все же носятъ какой то общ!п характеръ, делавший ихь доступными и для офицеровъ прочихъ ро
довъ войскъ. Въ этомъ смыслй особенпно неопределенными является
п. 70 ст. 8, согласно которому можетъ быть признанъ достойными
награждшйя орденомъ св. Георг!я тотъ, кто въ критическую ми
нуту боя, подвергая свою жизнь явной опасности, по указанно ли
начальства или по собственному почину, приметь мйры, который
будутъ способствовать решительному ycirkxy нашихъ войскъ. Если
позабыт!), что р!;чь здесь идеть о начальник!; штаба, никому и въ
голову не пришло бы, что описываемое здЬсь отлшп’е составляет!)
снещальное отлшне офицера генеральнаго штаба: его можетъ ока
зать любой офицеръ, любой начальники, конечно, въ той сфер'!;,
которая соответствуете его служебному положен!ю. Да это подтверждаетъ и самъ Статуте, указывая въ п. а) ст. !), что вообще
награждается орденомь св. Георпя, независимо отъ рода войскь,
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тот],, «кто по собственному почину, за. своею ответственностью
совершить такой доблестный подвигъ, который по решительному
■его нльяшю на ходъ бон приведетъ къ успеху нашиха войскъ...»
Очевидно, этотъ пункта совершенно одинакова съ н. 70 ст. 8.
Остальные два пункта, 69 ст. 8 и 28 ст. 112, носята несколько
иной характера и ставить, действительно, требовашн, удовлетво
рит], которыми можно лишь при известной спещальной подготовке.
Оба они, кака сказано, говорятъ о началышкаха штабова, но изъ
содержашя нхъ не видно, почему бы поставленными ва ниха требовашяма не могли удовлетворить офицеры генеральнаго штаба
вообще. И. 28 ст. 112 указываета, что Георпевскима оруллемъ можета быть награждена начальника штаба, который, «принимая
энергичное учаеНс вь бою или боевой операщи и подвергая свою
жизнь явной опасности, верной оценкой обстановки и своею само
отверженною деятельностью будета способствовать удачными д1,йеш ямъ строевой части, при которой состоита». Энергичное учаcrie въ бою при условш опасности для жизни и самоотверженную
деятельность обязаны проявить не только начальники штабова, но
и все военнослужащие вообще, которыми приходится быть вь бою,
така что это не мбжета составлять спешальнаго отлшия первыхъ.
Нанротпва, снещальная сфера иха деятельности—штаба, канцеляpia—находится вне поля сражен!я, и проявить эти отлшпяони могута лишь ва тома случае, когда оставятч» ее и примута на себя
другш функцш—ординарца, носылаемаго начальникома са важнымь поручешема вь боевыя лиши, или самого начальника, рас
поряжаясь самостоятельно его именемъ. Но, конечно, эти и подоб
ный ими функцш не могута быть названы стиральными функщями
генеральнаго штаба.
По помимо энерхчн и самоотверженно!! деятельности, Статута
вь п. 28 ст. 112 требуета ота начальника штаба еще и верной
оценки обстановки. Вота это требовагпе ва полной мере можета
быть предаявлено только офицеру генеральнаго штаба, который по
своей разносторонней научной подготовке лучше всякаго другого
офицер;] должена уметь дать надлежащую оценку каждому явлеш'ю вь бою, определить его значеше среди другнха явлешй и сделатьиравильный вывода касательно общагоположешя дела вь каж
дый момента боя. Но увы! эта работа... чисто умственная, работа,
можно сказать, научнаго характера, не влекущая за собой опасности
для жизни, и, слЬдовательно, она никака не можета быть подведена
иода обпае признаки отличш, заслуживающиха награждешя выс1*

4

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ,

шей боевой наградой по смыслу статей 7-й или 1<)о-й Статута, такъ
какъ не носитъ въ себе признаковъ «очевидной опасности» и «не
сомненного самоотвержен in». Такимъ образомъ начальникъ штаба
по п. 2Н ст. 112 можетъ быть удостоенъ Георпевскаго орулпя за
подвиги, которые лежатъ внЬ сферы его спещальностн, какъ офи
цера генеральнаго штаба, тогда какъ работа его, какъ такового,
не даетъ ему права на такую награду.
ПослгЬдшй пзъ семи пунктовъ, о которыхъ идетъ речь, и. (>9
ст. 8, тоже говорить о начальник!; штаба; онъ долженъ произвести
рекогносцировку. сопряженную съ личною для него опасностью,
составить на основанш этой рекогносцировки планъ операцш, соот
ветствующие видамъ высшаго начальства, принять деятельное учаd ie въ бою и заслужить пригните своего начальника, что онъ былъ
главнымъ его сотрудникомъ въ дocтижeнiи победы. Какъ уже было
объяснено, производство рекогносцировки и деятельное участле въ
бою не могутъ считаться спещальнымъ дйломъ начальника штаба,
какъ офицера генеральнаго штаба. Въ сущности же и составленie
плана операцш дйло не начальника штаба, а начальника отряда:
недаромъ же здесь введена оговорка, что планъ операцш долженъ
соответствовать видамъ высшаго начальства, а темъ более и ви
дамъ своего начальника, которому приходится выполнять этотъ
планъ и нести ответственность за результаты его выполнешя. Какъ
бы то ни было, однако, составлеше плана операцш на основанш
данныхъ, добытыхъ рекогносцировками, несомненно требуетъ сиещальныхъ знашй, преднолагаемыхъу офицера генеральнаго штаба,
и если можетъ вообще считаться отлшпемъ. то, конечно, должно
считаться отлшпемъ именно генеральнаго штаба; но... это тоже
умственная работа, совершенно лишенная признаковъ, по которымъ охлшпе награждается высшей боевой наградой.
Изъ разсмотреюя положешй Статута, касающихся боевыхъ
отличш генеральнаго штаба, видно, что большинство пхъ лежитъ
вне сферы деятельности генеральнаго штаба по его спещальностн
и составляетъ обнця отлшпя, доступный всемъ офицерамъ вообще,
независимо отъ ихъ спещальностн, и нашедппя себе выражеше въ
другихъ статьяхъ Статута (п. 18 ст. 8, п. а ст. 9), который не
относятся спещально къ генеральному штабу. Те же отлшпя, ко
торый по своему существу требуютъ спещальной подготовки, свой
ственной генеральному штабу (верная оценка обстановки, составлеше плана операцш), могутъ происходить вне поля сраженья и.
сосгавляютъ умственную работу, совершенно неподходящую подъ
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услотня награждешя орденомъ св. Теория или Геориевскимъ орулйемъ. II мы приходимъ къ заклю чент, что не только reopin, но и
данный опыта, поскольку онТ. нашли себе выражеше въ Статуте
ордена св. Теория, указываютъ, что специальное дгЬло генеральнаго
штаба заключается въ умственной, научной работе надъ выяснешемъ и оценкой обстановки.
Принимая все это во внимате, можно ли, подобно г. I. Н ику
лину, отрицать спещалыюсть у генеральнаго штаба или, подобно
гг. II. Злобину, Н. Морозову и др., отрицать самый генеральный
штабъ, доказывая, что ему место въ строю и нигде более? Едва ли.
Современная армгя немыслима безъ генеральнаго штаба, какъ осо
бого органа научнаго характера со спещальной задачей изучать
обстановку или, точнее, противника, немыслима потому, что въ
наше время трудность оценки обстановки возрасла въ чрезвычай
ной степени, благодаря колоссальнымъ успехами техники, кото
рыми отм'Ьченъ XIX вйкъ. Именно успехи техники дали возмож
ность привести на театръ войны и сосредоточить на поле сражен ia
армш во много сотенъ тысячи человеки, раздвинули поля сражешя на Miiorie десятки верстъ, снабдили армш орулаемъ, доведен
ными чуть не до предЬловъ совершенства, и техническими сред
ствами. о которыхъ въ Наполеоновское время и мечтать нельзя
было. Обстановка ньтнЬшнихъ войнъ сделалась страшно сложной,
и для оценки ея еще менЬе, чЬмъ во времена Наполеона, .молено
опираться на одинъ только здравый смыслъ. Паиолеонъ полагалъ
необходимымъ готовиться къ роли полководца путемъ изучен!я 84
походовъ великихъ полководцевъ, т.-е. путемъ детальнаго озна
комлены съ обстановкой, въ какой имъ приходилось действовать, и
съ решеньями, который они въ еоответствш съ обстановкой прини
мали и приводили въ исполнеше. Въ наше время этого уже оказы
вается недостаточнымъ: необходимо еще быть знакомыми, хотя бы
и въ общихъ чертахъ, со всею совокупностью современнаго военнаго д^ла, необходима и известная организация въ д4л'Ь изучешя
обстановки, такъ какъ по своей сложности оно стало недоступно
для отд'Ьльнаго человека. Такой организаций и явился повсюду
генеральный штабъ, спещальный органъ для изучешя противника,
обстановки.
II въ нашей армш такой органъ существуетъ; только всл'Ьдств!е
невыяснешя нами истиннаго назначен! я генеральнаго штаба онъ у
насъ находится въ зачаточномъ состоянии теряется среди разныхъ
штабныхъ н канцелярскихъ дол ял гостей и въ нагаемъ представле-
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нш вполне ассимилируется съ ними. Я говорю о той сравнительно
небольшой групп!; офицеровъ, которые работаютъ въ генералъквартирмейстерской части Главнаго справлен iя генеральнаго штаба,въ окружныхъ штабахъ на должностяхъ окружныхъ генералъ-квартирмейстеровъ и старшихъ адъютантовъ мобилизащонныхъ, разв'Ьдывательныхъ и отчасти отчетныхъ отделено! и, наконецъ, на долж
ностяхъ военныхъ агентовъ. Эти офицеры заняты настоящею служ
бою генеральнаго штаба—изучешемъ обстановки, противника. Не
смотря. однако, на исключительную важность ихъ функтцй, комплектоваше ихъ ведется не планомерно и не въ соотв-Ътствш съ
научнымъ характеромъ ихъ занят; й. а предоставлено случаю. Ра
боты ихъ контролируются и направляются: въ большинстве случаевъ недостаточно компетентными инстанщями. Ихъ мало упражняютъ въ ихъ специальности, считая ихъ чисто научный заняия
штабными, канцелярскими. Они не выделены въ особую группу съ
особою лишею движешя по служб!;, какъ это сделано у насъ для
офицеровъ-академиковъ изъ кавалеристовъ, казаковъ н служащихъ
по передвиженш войскъ. А .между темъ именно относительно ихъ
то и следовало бы сделать это прежде всего, такъ какъ именно эта
группа офицеровъ и представляетъ собою нашъ генеральный штабъ
въ собственномъ значенш этого слова. И какъ онъ незначителенъ въ
сравнен;н съ могучей организацией, какую являетъ собою анало
гичный ему по своимъ функщямъ германский Большой генеральный
штабъ!
При такой его мизерности мы, конечно, не въ прав!; ожидать
отъ него, чтобы онъ могъ дать намъ еще что-либо, кроме вынолнеш я—да и то черезъ пень въ колоду— его прямого назначешя, изу
ченья противника. А между темъ, надлежаще организованный въ
соответствии съ этимъ своимъ назначешемъ генеральный штабъ
пграетъ огромную роль и въ дЬле подготовки высшаго команднаго
состава. Мы думаемъ создать контингентъ соотвЬтствующихъ своему
назначешю высшихъ строевыхъ начальниковъ, путемъ привлечен!я
офицеровъ генеральнаго штаба къ службе въ строю, установивъ
рядъ более иди менЬе продолжительныхъ цензовыхъ командовашй
строевыми частями. Но мы упускаемъ изъ виду, что наши офицеры
генеральнаго штаба въ массе не им!;ютъ ничего общаго со служ
бой и специальностью генеральнаго штаба: это просто офицеры,
прошедине курсъ военной академш, офицеры съ высшим ъ военнымъ образовашемъ, служба которыхъ протекаетъ на самыхъ разнообразныхъ должностяхъ, везде, гд!; требуются болёе образован
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ные, бол'Ье развитые офицеры. Назваше офицеровъ генеральнаго
штаба сохранилось за ними но недоразумению, какъ пережитокъ
того времени, когда у насъ была академш генеральнаго штаба, питомцевъ которой по выпуск’!; довольно естестественно было назы
вать офицерами генеральнаго штаба, хотя они и тогда въ большин
стве попадали на должности, ничего общаго съ генеральными штабомъ, въ собственномъ смыслгЬ этого слова, не гш’Ьвння. Теперь же,
когда наша академгя генеральнаго штаба стала военной академ!ей,
назваше офицерами генеральнаго штаба въ приложенш къ ея пи
томцами только увеличиваетъ число всякаго рода недоразумешй,
опутывающихъ у насъ вопросъ о генеральномъ штаб’!;.
Привлекая къ службе въ строю офицеровъ съ высшими
образовашемъ, мы проводимъ мгЬру, несомненно полезную для
армш; но мы жестоко заблуждаемся, если думаемъ при этомъ,
что даемъ армш въ качестве кандидатовъ на выснпя командный
долл;пости тотъ въ высшей степени ценный матерьялъ, который
иредставляютъ собою настоящее офицеры генеральнаго штаба, со
ответственно подобранные и подготовленные специалисты по изу
чению противника, обстановки. Это очевидное заблуждеше, такъ
какъ офицеръ, хотя бы и съ высшими военными образовашемъ,
прослуживши! всю жизнь на строевыхъ, штабныхъ и административныхъ должностяхъ, все л;е мо;кетъ не иметь тгйхъ знанш, навыковъ и npicMOBb, которые необходимы строевому начальнику на
высшихъ строевыхъ должностяхъ, чтобы уметь правильно ЬцгЬнинивать обстановку и делать изъ нея правильные выводы. Это
уменье въ наше время вырабатывается лишь одними путемъ—дея
тельными участлемъ въ научныхъ работахъ учреждешя, занятаго
изучегаемъ противника, т.-е. генеральнаго штаба, въ истинномъ значенш этого слова. Не привлечешемъ офицеровъ генеральнаго
штаба къ службе въ строю можно создать соответствующш своему
назначенш личный составь на высшихъ командныхъ доллшостяхъ,
а, наоборотъ, привлечешемъ выдающихся строевыхъ началъниковъ
къ работами генеральнаго штаба по нзучешю противника: это
единственная возможность привить строевыми начальниками нравильные, научно обоснованные взгляды на военное дело вообще,
выработать въ нихъ уменье правильно оценивать обстановку, де
лать изъ нея правильные выводы и принимать соответственно об
становке р-Ьшешя.
Но привлекать строевыхъ началъниковъ къ работами и упражнешямъ генеральнаго штаба возможно лишь тогда, когда сами го-
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неральный штабъ организованъ въ соотвйтствш со своимъ назначешемъ, и военно-научныя работы по изучению противника (обста
новки) поставлены въ немъ на должную высоту. 'Гакъ и обстоитъ
дЬло въ Герыаши, напртгЬръ. Мы же ■никоими образомъ не можемъ похвастать этимъ: генеральнаго штаба у насъ въ этомъ
смыслгЬ нЬтъ, такъ какъ этотъ придатокъ къ штабнымъ органпзащямъ, который ш>нг(> несетъ у насъ обязанности генеральнаго
штаба, въ военно-научномъ отношеши крайне слабъ и потому лишенъ подобающаго ему значенья въ жизни армш. Зачаточное состоян1е нашего генеральнаго штаба надо считать существеннМшимъ недостаткомъ организацш нашей арм iи, наралнзующимъ и пра
вильную подготовку высшаго команднаго состава ея: если онъ не
будетъ устраненъ, то можно быть увгЬреннымъ, что и въ будущей
войн'!; намъ не избежать горькихъ разочаровано! въвождяхъ, кото
рые будутъ стоять во главй нашихъ войскъ.

