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Автор данной статьи на протяжении многих 
лет занимается проблемой исследования дея-
тельности генерала от инфантерии А.Ф. Редигера 
(1854-1920 гг.) на посту военного министра импе-
раторской России (1905-1909 гг.)1. Поскольку А.Ф. 
Редигер являлся крупной фигурой российской 
истории, была сделана попытка в ряде статей и 
монографии комплексно изучить его деятель-
ность как военного министра, проследить раз-
витие и становление его личности, влияние этой 
личности на историю российского государства и 
российской политики, что позволило бы более 
полно репродуцировать прошлое: глубже понять 
диалектику революции и армии; роль личности в 
сложные периоды истории Отечества. В данной 
статье представлен краткий научный обзор исто-
риографической освещенности этой темы. 

Личность А.Ф. Редигера и его деятельность 
нашла определенное отражение как в отечествен-
ной, так и в зарубежной историографии. Причем 
в зарубежной историографии выделяется исто-
риография российского зарубежья и собствен-
но зарубежная. В отечественной историографии 
также можно выделить следующие условные 
историографические периоды: 1) дореволюци-
онный (1890-1917 гг.), 2) советский (1918-1991 гг.) 
и постсоветский (начиная с 1992 г.)2. 

Дореволюционный условный историографи-
ческий период отечественной историографии 
(1890-1917 гг.). Его отличительная черта – выход 
в свет работ в основном в формате историче-
ской публицистики. К ним, естественно, отно-
сятся все произведения современников (конеч-
но, в первую очередь офицеров) А.Ф. Редигера. 
В них, как правило, анализируют ряд проблем, 
связанных с необходимостью проведения ре-
форм в русской армии3. Наибольшую ценность 
могут представлять отзывы о самом А.Ф. Реди-

гере и политике военного ведомства, им воз-
главлявшегося. Их авторы печатались в военной 
периодике того времени (журналы «Разведчик», 
«Офицерская жизнь», «Русский инвалид», «Во-
енный сборник», «Русская мысль» и др.). Упо-
минания о А.Ф. Редигере носят эпизодический, 
субъективный характер4. Имеются ссылки на 
А.Ф. Редигера и в ряде военно-научных и воен-
но-исторических работ, главным образом в свя-
зи с освещением вопросов военно-профессио-
нальной подготовки офицеров5, также анализа 
планов и результатов Русско-японской войны 
(1904-1905 гг.) и военной реформы 1905-1912 
гг.6 Авторитетным специалистом в вопросах во-
енного строительства являлся профессор Нико-
лаевской академии Генерального штаба полков-
ник Н.Н. Головин. Его книга, опубликованная в 
1908 г., содержит ценное обобщение опыта от-
ечественных ученых и практиков в деле совер-
шенствования системы подготовки офицерских 
кадров. В своем исследовании, на базе анализа 
причин поражения в Русско-японской войне, 
автор солидарен с военным министром и дела-
ет ценный вывод о необходимости улучшения 
подготовки высшего командного состава. Н.Н. 
Головин (подобно Д.П. Парскому), критикуя, 
предпочитает не называть фамилию, а называть 
его должность – «военный министр» 7. 

Таким образом, становится ясным, что в до-
революционной историографии деятельность 
военного министра А.Ф. Редигера не получи-
ла научной разработки. Подобное, собствен-
но говоря, и не должно удивлять: ведь истори-
ография, как известно, наука дистанционная, 
требующая для анализа солидного накопления 
историографических источников. Работы же, 
проанализированные выше, можно расцени-
вать, с точки зрения автора, не более чем исто-
риографический факт. 

Советский условный историографический 
период (1918-1991 гг.). Авторы не рассматрива-
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ли в прямой постановке проблему деятельно-
сти военного министра А.Ф. Редигера. Одна из 
причин – тот факт, что спектр мнений в оценке 
преобразований русской императорской армии 
в период 1905-1912 гг. настолько широк, что 
можно говорить об их диаметральной противо-
положности. Диапазон охвата взглядов имеет 
границы от «военного ренессанса» до «мелкого 
ремонта» и «мелких реформочек»8. Причем, что 
представляется принципиальным подчеркнуть, 
в советской историографии вопрос о степени 
участия А.Ф. Редигера в теории и практике во-
енной реформы (1905-1912 г.) трактовался про-
тиворечиво. Так, «Советская военная энцикло-
педия» связывает вышеупомянутое напрямую с 
именем А.Ф. Редигера9. В то же время военный 
историк А.М. Зайончковский отдает предпочте-
ние В.А. Сухомлинову, возглавлявшему военное 
ведомство с 1909 по 1915 год10. Другие авторы, 
например К.Ф. Щацилло, приписывают автор-
ство в разработке военной реформы офицерам 
Генерального штаба М.В. Алексееву, С.Н. Бори-
сову, П.С. Дубасову. Причем главный критерий 
для подобных оценок ученого в данной связи 
– наличие подписей вышеупомянутых офице-
ров Генерального штаба под одним из проектов 
реорганизации армии. О А.Ф. Редигере в таком 
случае умалчивается11. 

Автор счел возможным выделить в рамках 
советского условного историографического пе-
риода три условных историографических этапа: 
первый – 1917-1940-е гг.; второй – 1940-1980-е 
гг.; третий – конец 1980-х - 1991 г.

Первый условный историографический этап 
(1917-1940-е гг.) характеризовался немногочис-
ленными попытками некоторых авторов ис-
пользовать дореволюционный опыт в первые 
годы строительства Вооруженных сил Советско-
го государства. В целом можно констатировать, 
что если в данный период о подготовке офицер-
ских кадров России и вспоминали, то акценти-
ровали внимание преимущественно на нега-
тивных моментах. Именно в данном контексте 
авторы критиковали (зачастую огульно) и во-
енное ведомство, в том числе и его руководите-
лей. Правда, судя по текстологическому анализу 
работ, указанных в примечаниях, чаще и более 
жестко критиковался В.А. Сухомлинов, нежели 
А.Ф. Редигер12. Одна из общих причин такого 
невнимания к исторической персоналии А.Ф. 
Редигера – заказ новой власти (имевший ме-
сто в 1920-х гг.) на исследования военной про-
блематики, в котором требовалось разработать 
крупные темы из дореволюционного военного 
прошлого, а не отдельные исторические лично-
сти13. Но с утверждением в советской историче-
ской науке сталинской парадигмы и такой заказ 
стал неактуальным14. Более того, ученым стали 
недоступны многие материалы и источники до-
советского периода, и поэтому комплексных ис-

следований по военно-реформаторской деятель-
ности царского правительства 1905-1912 гг. не 
проводилось. А следовательно, не определена и 
персональная ответственность за ее итоги и по-
следствия. Среди работ, посвященных дореволю-
ционному состоянию вооруженных сил России, 
большую ценность в первую очередь представ-
ляют исследования А.М. Зайончковского15. Как 
видно из вступительной статьи М.Н. Тухачев-
ского, главным реформатором в его концепции 
считался В.А. Сухомлинов, а не А.Ф. Редигер. В то 
же время А.М. Зайончковский пишет, что воен-
ная реформа, начавшись при военном министре 
А.Н. Куропаткине, прошла через «министерство 
безличного Сахарова, хорошего администратора 
Редигера (подчеркнуто автором) со вкраплен-
ным Советом Государственной обороны и само-
стоятельным Начальником Генерального Штаба 
Палицыным, и закончился назначением объеди-
нившего в свои руки всю власть, военным мини-
стром генерала Сухомлинова»16. 

Как видно, в литературе по-прежнему нет 
законченных сюжетов (хотя бы кратких) о воен-
ном министре А.Ф. Редигере. 

Второй условный историографический этап 
(1940-1980-е гг.). В это время отдельные авторы 
затрагивали (в той или иной мере) вопросы под-
готовки русской армии. В частности, рассматри-
вались героические боевые традиции царской 
армии. Разумеется, с позиций классового подхода 
к оценке событий и явлений, лежащего в основе 
методологии исторических исследований17. Од-
нако детальный анализ деятельности военного 
министра А.Ф. Редигера в них отсутствует. Име-
ются только обезличенные критические замеча-
ния в его адрес (военного министра), связанные с 
раскрытием недостатков в проведении военной 
реформы18. Так, представляют повышенный ин-
терес статьи военного историка А.Г. Кавтарадзе, 
посвященные анализу деятельности Генераль-
ного штаба вооруженных сил Российской импе-
рии19, где исследована разработка всех вопросов, 
относящихся к военной готовности государства, 
боевой подготовке войск. Косвенно затронут и 
аспект взаимоотношений в руководящей связке 
«военный министр – начальник Генерального 
штаба» в конце XIX - начале XX века. В моно-
графиях авторы затрагивают проблему участия 
в реформе и военного министра А.Ф. Редигера. 
Правда, достаточно фрагментарно, так как вни-
мание исследователей сосредоточено на анализе 
состояния российской армии20. Особенно следует 
отметить работу П.А. Зайончковского «Высшее 
военное управление. Император и царствующий 
дом»21. В ней внимание сконцентрировано и на 
деятельности военного министра А.Ф. Редигера в 
непростое для России время революционных со-
бытий. Историк дает объективную оценку А. Ре-
дигеру, отмечает его принципиальную позицию 
по многим вопросам военного строительства: 
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мероприятия по улучшению командного состава, 
плодотворное сотрудничество с Государственной 
думой, попытки отгородить армию от выполне-
ния несвойственных ей полицейских функций. 

В данных сюжетах также освещается (не 
очень, правда, подробно) деятельность военно-
го министра А.Ф. Редигера. 

Третий условный историографический этап 
(конец 1980-х - 1991 гг.) ознаменован событи-
ями перестройки и лавинообразным нараста-
нием кризисных явлений в СССР, следствием 
чего явилось нарушение монопольного един-
ства взглядов на исторические проблемы. В сло-
жившихся условиях рост интереса к дореволю-
ционному прошлому России проявился в ряде 
публикаций, основанных на новом архивном 
материале и более свободных от идеологической 
заданности, чем работы предшественников. 
Бесспорный научный интерес применительно 
к указанной в статье теме представляют труды, 
посвященные проблеме содержания деятельно-
сти органов власти в сфере подготовки армии и 
офицерских кадров в России22, а также их участия 
в общественной жизни23. В работе Л.Г. Бескров-
ного «Армия и флот России в начале ХХ века»24 
присутствуют лишь «глухие» ссылки на военного 
министра А.Ф. Редигера, а не анализ его деятель-
ности по реформированию военного ведомства 
России. Можно считать симптоматичным тот 
факт, что в период перестройки в «Военно-исто-
рическом журнале» были опубликованы отрывки 
из воспоминаний А.Ф. Редигера25. 

Таким образом, историографический ана-
лиз показывает, что деятельность А.Ф. Редигера 
на посту военного министра в 1905-1909 гг. не 
являлась в советское время предметом самосто-
ятельного комплексного изучения.

Постсоветский условный историографиче-
ский период (начиная с 1992 г.). Несмотря на 
снятие строгих цензурных рамок и открытие 
доступа к огромному массиву источников исто-
рики не сумели воспользоваться предоставлен-
ной возможностью для издания обобщающих 
трудов по деятельности генерала А.Ф. Редиге-
ра. Отдельные аспекты анализируемой про-
блемы отражены в монографиях Ипполитова 
Г.М. о генерале А.И. Деникине. Разумеется, они 
не проходят по разряду приоритетных26. Не-
которые аспекты деятельности А.Ф. Редигера в 
период военной реформы нашли отражение в 
публикациях источников в журналах: «Вопросы 
истории»27 и «Военно-историческом журнале»28. 
Именно в «Военно-историческом журнале» 
были опубликованы первые фрагменты воспо-
минаний А.А. Брусилова, А.Ф. Редигера, дневни-
ковые записи А.Н. Куропаткина и впервые уви-
дели свет отрывки из рукописи Ю.Н. Данилова 
«На пути к крушению»29. Причем публикации 
снабжены добротным научным комментарием. 
Заслуживает отдельного анализа монография 

известного историка И. Волковой «Русская ар-
мия в русской истории»30. Деятельность воен-
ного министра А.Ф. Редигера освещается в ком-
плексе с анализом трансформаций офицерского 
корпуса в ходе военной реформы 1905-1912 гг. 
Но этот аспект не является стержневым в анали-
зируемой монографии31. 

Отличительная черта постсоветской исто-
риографии – появление диссертационных ис-
следований, выполненных с новых теоретико-
методологических подходов, утверждающихся 
сегодня. Так, все диссертации по военной про-
блематике, защищенные в последние годы в 
России, содержат основательные историогра-
фические обзоры. И в данных историографиче-
ских обзорах есть ссылки на работы, в которых 
имеются сюжеты о военном министре А.Ф. Ре-
дигере. Отдельного упоминания в данной связи 
заслуживают научные квалификационные рабо-
ты Е. Иванова, А. Байдакова, А. Холманских, А. 
Смирнова, Ю. Кряжева, В. Минера, А. Михайлова, 
А. Назарова, П. Симашенкова32. В этом плане об-
ращает на себя внимание кандидатская диссер-
тация Ю.В. Ильина33. В диссертации Ю.В. Ильина 
рассматриваются подходы, степень участия ге-
нерала А.Ф. Редигера в организации постановки 
вопросов: военного пенсионного обеспечения 
(нового пенсионного устава); проектирования 
и принятия новой системы аттестования офи-
церов (утверждение в 1906 году положения о 
Высшей аттестационной комиссии). Автор дис-
сертации отмечает принципиальную позицию 
Военного министра А.Ф. Редигера с первых дней 
пребывания в должности по вопросам «правди-
вой и точной оценки подчиненных и об ответ-
ственности за это начальников»34.

Однако, несмотря на позитивные тенден-
ции, изложенные выше, автор, давая обобщен-
ную оценку постсоветской историографии рас-
сматриваемой проблемы, пришел к выводу, что 
комплексная научная разработка темы данной 
статьи пока что не состоялась.

Зарубежная историография. Историография 
русского зарубежья. Анализ позволяет заклю-
чить, что рассматриваемая тема нашла частич-
ное отражение в литературных артефактах, к 
которым относятся личные труды деятелей рус-
ского зарубежья, материалы военной периоди-
ки, научно-популярная литература и публици-
стика, научно-исследовательские труды. Одним 
из первых был опубликован в 1924 г. в Берлине 
личный научный труд бывшего преемника А.Ф. 
Редигера на посту военного министра России 
генерала В.А. Сухомлинова. В нем субъективизм 
и амбициозность автора ярко проявляются при 
описании своей деятельности в качестве воен-
ного министра35. На страницах его книги нашли 
отражение сложные отношения с А.И. Гучковым 
и Третьей Государственной думой, А. Поливано-
вым, А. Мышлаевским. Неудачи он пытается пе-
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реложить на других, в том числе и на своего пред-
шественника в должности военного министра. В 
особом ряду находится книга В. Назанского36, в 
которой нашли отражение проблемы отноше-
ний Николая II и армии. Именно императору, а 
не генералу А. Редигеру, приписывалась иници-
атива реформирования армии. Можно выделить 
работу А.И. Деникина «Путь русского офицера» 
– последнюю, незавершенную работу генерала, 
которая носит автобиографический характер37. 
Представляет интерес и труд Г. Щавельского38, 
последнего протопресвитера царской армии, 
который подвергает критике состояние команд-
ного состава в вопросах его профессиональной 
подготовки. Он оценивает в целом деятельность 
военного министра В. Сухомлинова и великого 
князя Николая Николаевича в сравнении с гене-
ралом А. Редигером. 

Научно-исследовательские труды. Данная 
группа не столь многочисленна. Особое место 
в ней занимают работы генерала Н. Головина. 
В 1925 г. в Белграде выходит его книга «Мысли 
по устройству будущей Российской вооружен-
ной силы»39, в которой анализируются события 
начала XX века. Обращение к истории русской 
армии, к опыту военного строительства от Д.А. 
Милютина до В.А. Сухомлинова мы находим в 
следующей работе Н.Н. Головина «Военные уси-
лия России в Мировой войне», вышедшей в 1939 
году40. Автор данной статьи считает необходи-
мым подчеркнуть, что профессору Н. Головину 
принадлежит также неоспоримое суждение о 
том, что появление в качестве военного мини-
стра генерала А.Ф. Редигера и являлось «слу-
чайностью», объясняющейся только «остротой 
впечатления от неудач в Японской войне и тем 
давлением, которое оказывала революция. Ге-
нералы Палицын и Редигер имели гражданское 
мужество указывать на отсталость нашей во-
енной подготовки и на необходимость долгой, 
упорной работы, поставленной на научном 
основании; этим разрушали легенду о нашей 
врожденной непобедимости»41. 

Следовательно, в проанализированных пу-
бликациях мы не увидим полной научной кар-
тины по рассматриваемой проблеме. Здесь 
преобладают работы мемуарного, очеркового и 
научно-популярного характера над исследова-
тельскими. Тема деятельности А.Ф. Редигера по 
реформированию русской армии в начале XX 
века в российском зарубежье по-целевому не 
исследована.

Собственно зарубежная историография. В 
ней можно выделить главным образом замет-
ки и мемуары иностранных политиков, воен-
ных специалистов и корреспондентов конца 
XIX - начала ХХ века42, а также публикации, по-
священные личности и деятельности последне-
го русского императора43. Именно в ней нашли 
место аспекты исследуемой нами проблемы, 

но в опосредованной и фрагментарной форме. 
Вместе с тем дореволюционный опыт россий-
ской армии нашел отражение в ряде работ из-
вестных западных историков, социологов и по-
литологов, исследующих проблему обеспечения 
вооруженных сил44. Среди немногочисленных 
исторических исследований, посвященных во-
оруженным силам России конца XIX - начала ХХ 
столетия, особого внимания заслуживают труды 
германских историков Х.-П. Штайна и Д. Байрау, 
в которых рассматривается через призму ком-
паративного исследования социальный статус 
офицеров и воинские традиции русской и прус-
ской армий. Сравнительный подход немецких 
исследований основан в том числе и на анализе 
главного труда профессора Академии Генераль-
ного штаба А.Ф. Редигера45.

Следует подчеркнуть, что целевых научных 
исследований по проблеме настоящей научной 
квалификационной работы в зарубежной исто-
риографии нет.

Итак, давая обобщенную характеристику 
степени научной разработанности рассматри-
ваемой проблемы, можно сделать такой вывод: 
несмотря на то, что отдельные аспекты дея-
тельности военного министра А.Ф. Редигера в 
1905-1909 гг. затрагивались отечественными и 
зарубежными авторами, историография на со-
временном этапе развития не располагает ком-
плексным специальным трудом, где бы тема ис-
следовалась комплексно, по-целевому. 
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