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Целью исследования является выявление на основе применения метода 

просопографического исследования ряда сущностных черт социально и политически 

значимой в истории России начала XX в. группы – высшего офицерства Белого движения. 

Белое офицерство уже становилось объектом исследования отечественных учёных с 

использованием количественных методов (А.Г. Кавтарадзе, С.В. Волков)1. Объектом 

нашего исследования является высшее офицерство (генералы и адмиралы, т.е. не ниже IV 

класса Табели о рангах), представители которого служили в белых войсках на любых 

должностях. 

Для проведения данного исследования была создана просопографическая база 

данных, включающая 424 записи. Для того, что выборка была максимально 

репрезентативной, мы использовали алфавитный принцип: были взяты практически все 

генералы и адмиралы Белого движения, чьи фамилии начинаются с букв от «А» до «З». 

Основным источником сведений стал справочник С.В. Волкова «Белое движение»2. 

Использовались и другие работы (К.А. Залесского, Н.Н. Рутыча, В.В. Клавинга, И.Б. 

Иванова, В.Е. Шамбарова, В.Г. Черкасова-Георгиевского, И.Ф. Плотникова)3, мемуары 

(А.И. Деникина, барона П.Н. Врангеля, Я.А. Слащова-Крымского, Г.М. Семёнова)4. 

В столбцах базы данных отражены следующие атрибуты – фамилия, имя, 

отчество, социальное происхождение, год и место рождения, год и место смерти, 

пребывание в эмиграции, служба в Гвардии, обучение в Николаевской академии 

Генерального штаба, вид и род войск, чин в 1917 г. и чин к моменту смерти, должность в 

1917 г. и главная должность во время гражданской войны, фронт гражданской войны. 

По параметрам не по всему массиву базы удалось установить данные. Поэтому по 

отдельным атрибутам за 100% брались соответствующие показатели. 

На основании запросов к базе данных и их анализа получена следующая 

характеристика белого высшего офицерства как социокультурной и профессиональной 

группы. 

По социальному происхождению высшее офицерство было представлено в 

основном выходцами из дворян и казаков, соответственно 46,84% (в том числе 5,79% – из 

титулованных) и 40,53% (в т.ч. 18,95% из казаков-дворян). Преобладание выходцев из 

дворян среди высшего офицерства можно объяснить, в первую очередь, тем, что многие 



 
 

дворяне традиционно предпочитали военную службу статской. Абсолютное большинство 

представителей белого высшего офицерства были зрелыми, опытными и 

трудоспособными людьми: подавляющему большинству (74,40%) во время гражданской 

войны было около 40-50 лет. Подавляющее большинство белых генералов и адмиралов 

(87,02%) оказались в эмиграции. Большинство белых высших офицеров представляли 

привилегированную высокообразованную часть российского офицерства. При этом 

обнаруживается наличии довольно значительной взаимосвязи между службой в Гвардии и 

обучением в Николаевской академии Генерального штаба. Из высших офицеров Белого 

движения к Армии принадлежало 92,27%, а к Флоту – 4,11%. Таким образом, в Белом 

движении подавляющее большинство составляют сухопутные офицеры. При этом 

численность кавалерийских офицеров значительно превышает количество пехотных 

(46,60% против 37,63%). 

На 1917 г. генералами и адмиралами было чуть больше половины высших 

офицеров Белого движения – 52,52%. Таким образом, почти половина белого 

генералитета получили звание высшего офицера только во время гражданской войны. Во 

время гражданской войны генералитет численно намного преобладал в войсках Южного 

фронта (72,17%) над войсками Восточного фронта (20,76%).  Число находившихся на 

различных высших должностях во время первой мировой войны не превышает 15% по 

каждой должности. Также и во время гражданской войны. Кроме того, анализ 

распределения по занимаемым должностям показал, что почти 1/10 часть генералитета 

(8,25%), находившегося в составе белых войск, оказалась фактически невостребованной в 

ходе гражданской войны, состоя в резерве чинов. 
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