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Приветственное слово:  

«Императорская Николаевская академия  

Генерального штаба в Первой мировой войне» 

Аннотация. В статье рассматривается место и роль Императорской Николаевской 

академии Генерального штаба как кузницы военных кадров в Первой мировой войне. 

Указывается на проблему укомплектования войсковых штабов квалифицированными кадрами, 

имеющую и актуальное значение в современных условиях. Отмечается неоднозначность 

отношения к Первой мировой войне в России в разные исторические периоды. Констатируется 

идеологически классовый и предвзятый подход к осмыслению характера и результатов Первой 

мировой войны в советской историографии. Подчеркивается актуальность задачи 

переосмысления событий Первой мировой войны, восстановления исторической 

справедливости в отношении Первой мировой войны. Обращается внимание на важность учета 

опыта Первой мировой войны в современных условиях, который наглядно показал, что любой 

региональный конфликт может привести к мировой катастрофе.  

Ключевые слова: «длинный XIX век»; «короткий двадцатый век»; Антанта; 

Центральный блок; блицкриг; объективные и субъективные причины Первой мировой войны; 

региональный конфликт; «Отечественная война»; «Великая война»; «империалистическая 

война»; уроки Первой мировой войны; переосмысление роли России в Первой мировой войне; 

возрождение в национальном сознании россиян памяти о Великой войне. 
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Уважаемые участники межвузовской научно-практической конференции позвольте 

поприветствовать Вас от командования и научно-педагогического состава Военной академии 

Генерального штаба ВС РФ и пожелать творческих и научных успехов и достижений в работе. 

Тема сегодняшней конференции «Забытая война: военные, социально-политические, 

гуманитарные аспекты. К 100-летию Первой мировой войны 1914–1918 гг.» позволяет 

говорить, что, мы сегодня, спустя 100 лет помним имена русских офицеров и солдат, которые 

на полях сражений проявляли мужество и героизм. 

Особое место в тот исторический период нашего Отечества отводилось Императорской 

Николаевской академии Генерального штаба. 

Академия накануне Первой мировой войны перешла на новые штаты и был изменен 

порядок комплектования обучающимися (слушателями). Было предложено увеличить 

количество слушателей до 450 чел., а после обучения их в академии всех отправлять в войска 

на стажировки. Данное предложение было очевидным и благоприятным, ибо: во-первых, 

удалось решить проблему укомплектования войсковых штабов квалифицированными кадрами 

и, во-вторых, обеспечить комплектование самого Генерального штаба офицерами, 

получившими практику работы в войсках. Однако, полностью реализовать данную задумку не 

удалось, помешала война. 

Первая мировая война коренным образом изменила порядок работы академии. Русской 

армии нужны были военные кадры, поэтому в академии были произведены досрочные 

выпуски. На время войны все плановые занятия были прекращены. В академии действовал 

временный штат, все профессора были причислены к Генеральному штабу, часть были 

назначены в действующую армию. 

Так правитель дел академии видный военный историк генерал-лейтенант Алексей 

Константинович Баинов был начальником штаба корпуса и армии, командовал дивизией, 

корпусом и армией. 

Профессор кафедры стратегии полковник (с 1915 г. генерал-майор) Александр 

Александрович Незнамов сначала командовал пехотным полком, затем служил генералом для 

поручений в штабе 7-й армии и штабе Румынского фронта. 

Хотя с началом войны академия оказалась временно закрытой, её влияние на ход 

военных действий незримо осуществлялось через полководческую деятельность наиболее 

способных выпускников. 

К числу таких заметных военачальников можно отнести генерала от инфантерии 

Михаила Васильевича Алексеева. Окончил академию в 1890 г., работал в академии первым 

профессором кафедры военного искусства в 1898–1904 гг. До начала Первой мировой войны 

занимал должность начальника штаба Киевского военного округа. Им предлагалось нанести 

мощный удар по Австро-Венгрии, овладению Галицией, с последующим взятием Будапешта, с 

целью выведения и ослабления существующей коалиции Германии и Австро-Венгрии. С 

началом войны генерал Алексеев М.В. возглавил штаб Юго-Западного фронта и успешно 

реализовал часть задуманного. Галицийская битва 1914 г. стала крупнейшей стратегической 

операцией Первой мировой войны. 

Весну 1915 года генерал М.В. Алексеев встретил в должности главнокомандующего 

Северо-Западным фронтом, почти три четверти русской армии находилось под его 

командованием. Обстановка на фронте была крайне сложной, прорыв немцев под Вильно 

фактически открывал дорогу на Москву. Но генерал М.В. Алексеев сумел своевременно 

вскрыть замысел противника, осуществил перегруппировку своих войск и сорвал наступление 
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немцев. Именно в это время к М.В.Алексееву пришло солдатское признание, как «спаситель 

русской армии», которое было выше всех его наград. 

Представителями более позднего поколения выпускников были генералы Алексей 

Евгеньевич Гутор, Антон Иванович Деникин, Николай Николаевич Юденич и многие другие. 

Русская армия с начала 1916 г. остро стала ощущать нехватку офицеров службы 

Генерального штаба. Практически на младших должностях в действующей армии временно 

состояли офицеры, не получившие в мирное время полной подготовки офицера Генерального 

штаба, в лучшем случаи прошедшие младший класс академии или выдержавшие конкурсные и 

предварительные экзамены в академию. 

30 октября 1916 г. Николаем II было утверждено Положение об ускоренной подготовке 

офицеров в Императорской Николаевской военной академии, которое 10 ноября 1916 г. 

приказом № 627 по Военному ведомству было введено в действие. 

Для ускоренной подготовки открывались 2,5 месячные подготовительные курсы первой 

очереди, 3-х месячные подготовительные курсы второй очереди, а также при необходимости и 

потребности могут быть открыты старший класс академии первой, второй и третьей очереди. 

Начальнику академии представлялось право отзывать офицеров из действующей армии 

для прохождения курса обучения. Зачисление офицеров производилось без вступительных 

экзаменов. Основу поступления являлась «отличная аттестация во всех отношениях». 

Предпочтение отдавалась «офицерам, награжденным в текущей войне либо орденом Святого 

Георгия, либо Георгиевским оружием, а также раненым».  

Подготовительные курсы прошло 237 офицеров, которые убыли в действующую армию 

для замещения младших должностей Генерального штаба. 

К 1 февраля 1917 г. в академию на курсы прибыло еще 339 офицеров: в старший класс – 

первой очереди 86 чел., подготовительные курсы второй очереди – 253 человека (РГВИА, 

ф.544, оп.1, д.1553, л.84). 

Николаевская академия Генерального штаба оставила заметный след в истории нашего 

Отечества, Российского государства, его Вооруженных Сил, внесла значительный вклад в 

подготовку военных кадров России, в развитие теории и практики военного строительства, в 

разработку военно-исторических и военно-теоретических трудов, наставлений и уставов, ряд 

которых остается бесценным достоянием отечественной военной науки. 

Даже в годы Первой мировой войны, в сложных условиях деятельности академии, 

успешно справилась с задачей в подготовке военных кадров для русской армии. 

Сегодня богатейший опыт деятельности академии, ее идейно-теоретическое наследие, 

научно-педагогический потенциал, традиции нынешним поколением ВАГШ ВС РФ 

реализуется в конкретных делах. 

В год столетия начала Первой мировой войны учеными академии опубликованы 

научные материалы, проведены конференции, переоформлены стенды музея академии, 

который был открыт после реконструкции 8 декабря 2014 г. в день 182-й годовщины её 

образования.  

Ученые академии приняли участие в ряде научных конференциях по проблематике 

Первой мировой войны, принимают участие и в сегодняшней конференции, проводимой 

Институтом государственного управления, права и инновационных технологий. 

Позвольте, уважаемые товарищи, пожелать Вам научных успехов в работе! 
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