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ВВЕДЕНИЕ
До сих пор российское общество ощущает на себе последствия Граж
данской войны 1917-1922 гг. - одной из наиболее жестоких и кровавых за
всю многовековую историю России. Около шести лет длилась вооруженная
борьба между различными политическими силами и социальными группами,
имевшая в своей основе глубокие социальные, национальные и политические
противоречия и проходившая при активном вмешательстве иностранных во
енных сил. В те драматические события были вовлечены многие иностран
ные граждане, оказавшиеся в это время в России в составе военных форми
рований противоборствующих сторон. К числу таких формирований отно
сится Чехословацкий корпус - регулярное соединение, сформированное еще
в годы Первой мировой войны из военнопленных чехов и словаков - бывших
военнослужащих австро-венгерской армии.
Основой корпуса стала «чешская дружина», создание которой с нача
лом Первой мировой войны отразило подъем патриотического духа и стрем
ление к национальному освобождению чехов и словаков - подданных Рос
сийской империи. Подобные формирования из числа чехов и словаков созда
вались и в других государствах Европы, а затем и в США. Но «чешский ле
гион» (еще одно название чехословацких формирований в России) был са
мым многочисленным и боеспособным из них. И, как следствие, именно на
него чехословацкое политическое руководство возлагало наибольшие надеж
ды, связанные с завоеванием независимости Чехословацким государством.
Однако, события, развернувшиеся в России в 1917 г. и в последующие
годы, предопределили корпусу иную судьбу. Предназначенный для нацио
нально-освободительной борьбы своих народов против австро-венгерского
владычества, он стал орудием в руках политических сил, которые боролись
за политическую власть не на родине, а в России, ударной силой в лагере по
литических и военных структур антибольшевистской направленности. Его

активное участие в Гражданской войне в России, независимо от субъектив
ных устремлений отдельных военачальников и деклараций чехословацкого
руководства о единственной цели - эвакуации в Западную Европу, стимули
ровало консолидацию и наращивание сил Белого движения, что придало этой
войне невиданный до того размах и ожесточенность.
Актуальность темы. Всестороннее исследование истории иностранных
вооруженных формирований, в частности Чехословацкого корпуса, действо
вавшего на территории России в годы Первой мировой и Гражданской войн и
военной интервенции, представляет, на взгляд диссертанта, особый интерес и
имеет большое научное и практической значение для Российского государст
ва и его Вооруженных Сил.
Актуальность избранной диссертантом темы обусловлена следующими
обстоятельствами:
во-первых, общественной потребностью в формировании подлинно ис
торического мышления, в научной реконструкции прошлого нашей страны.
В этом смысле можно с полным основанием утверждать, что объективное
изучение действий Чехословацкого корпуса на территории России в 19141920 гг. позволяет нарисовать более достоверную картину Первой мировой и
Гражданской войн, иностранной военной интервенции, дает ключ к понима
нию сущности происходивших событий как в стране в целом, так и в отдель
но взятых регионах Поволжья, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока;
во-вторых, необходимостью ввести в научный оборот ранее недоступ
ный исследователям массив архивных документов, связанных с действиями
Чехословацкого корпуса на территории России и проливающих дополни
тельный свет на участие иностранных военных формирований в Граждан
ской войне и интервенции стран Антанты. Актуальным представляется и
преодоление бытовавшего в науке выборочного отбора источникового мате
риала, связанного с вооруженными формированиями белых общественнополитических движений и иностранных армий. Диссертант убежден, что без

обращения к альтернативным историческим источникам воссоздать всесто
роннюю картину происходившего невозможно. Кроме того, новые исследо
вательские возможности открываются в связи с устранением былой изолиро
ванности друг от друга отечественных и иностранных публикаций, в том
числе источниковедческого характера, что позволяет выработать консолиди
рованный взгляд на многие драматические страницы прошлого;
в-третьих, потребностью с помощью исследования истории Чехосло
вацкого корпуса исправить, углубить, дополнить имеющиеся в науке пред
ставления по следующим проблемам, еще окончательно не разработанным:
особенности формирования чешской дружины в 1914 г. и ее деятельность на
фронтах Первой мировой войны; характер взаимоотношений между органа
ми Советской власти и командованием Чехословацкого корпуса с октября
1917 г. по май 1918 г.; попытки противоборствующих в России политических
сил использовать в своих интересах Чехословацкий корпус; конкретные дей
ствия корпуса, способствовавшие краху режима А.В.Колчака в Сибири в
1919 г., и другие. Без объективного освещения и осмысления действий чехо
словацкого командования и военного руководства различных политических
сил России невозможно правильно понять их взаимоотношения, практиче
скую политику, достижения и просчеты, а значит, адекватно представить ис
торию Гражданской войны и иностранной интервенции;
в-четвертых, значением исторического опыта и уроков прошлого для
государства и его Вооруженных Сил. Строго научный подход к извлечению
уроков из истории Чехословацкого корпуса, по мнению автора, дает возмож
ность продвинуться в решении ряда проблем, связанных с существованием
на территории современной России и в ближайшем зарубежье вооруженных
формирований, в том числе иностранных, выступающих против законной
власти, а также с противодействием таким формированиям.
Сказанное дает основание диссертанту надеяться на то, что результаты
его исследования не только явятся определенным вкладом в изучение исто-

рии Первой мировой и Гражданской войн в России, но и могут быть исполь
зованы в практике современного военного строительства.
Степень научной разработанности. Проблема формирования на терри
тории России Чехословацкого корпуса и его активное участие в событиях
Гражданской войны и иностранной военной интервенции привлекла внима
ние отечественных и зарубежных авторов еще в 20-е годы прошлого столе
тия. За минувшие десятилетия вышел в свет ряд монографических исследо
ваний и иных публикаций, тематически пересекающихся с темой настоящей
диссертации.
Хронологически имеющуюся литературу, по мнению диссертанта, це
лесообразно разделить на три группы. К первой из них следует отнести пуб
ликации различного характера с 1918 по 1940-е гг.
В начала данного периода сделаны первые попытки обобщить и про
анализировать события, связанные с формированием и участием Чехосло
вацкого корпуса в Гражданской войне в России. В этом - большая заслуга
самих участников событий Первой мировой и Гражданской войн как с одной,
так и с другой стороны . Стоит отметить, что большей частью их труды были
пронизаны глубоким субъективизмом и носили идеологический характер.
При этом большинство авторов стремилось к разоблачению теорий противо
положной стороны и их преступной деятельности или к доказательству своей
правоты в совершении того или иного действия. К числу исследователей, от
стаивающих советскую историческую позицию по отношению к «вооружен
ному мятежу Чехословацкого корпуса», как заранее разработанному страна' См.: Валеховский Ф. Чехословаки в России. Екатеринбург, 1918; Зи
новьев Г.Е. Чехо-словаки, белогвардейцы и рабочий класс. М., 1927; Ильин
И. Чехословаки: (Самостоятельное чешское государство. Чехия под властью
Австрии. Чешский народ в период Европейской войны.). Уфа, 1918; Каржанский Н. Чехо-словаки в России. М., 1918; Holecek. Nase vojsko. Irkutsk, 1919.
S. 58 - 59; Подшивалов И. Гражданская война на Урале (1917 - 1918 гг.). М.,
1925.

ми Антанты и направленному прежде всего на удушение молодой Совет
ской Республики. Работы сторонников этой позиции также делятся на две
#'

подгруппы. К первой автор диссертации относит те из них, которые не отли
чались исследовательской направленностью и носили пропагандистский ха
рактер. А собранные в них факты, как правило, не подвергались обобщению
и теоретическому анализу в связи с узостью источниковой базы, недоступно
стью многих архивных документов\ Ко второй исследователь относит труды
тех авторов, которые создают более углубленные по своему содержанию ра
боты, опирающиеся на архивные материалы, которыми они доказывают выдвинутую ими гипотезу . Эти работы принадлежат, как правило, второй по
ловине 20-х - середине 40-х гг.
Среди зарубежных издателей рассматриваемого периода автор выделя
ет три подгруппы. К первой он относит сторонников научной позиции советских исследователей . В другую включает зарубежных исследователей, при
держивающихся той точки зрения, что чехословацкое выступление было за
кономерным явлением и несло в себе рациональное зерно, так как было на-

^ См.: Левидов М. К. История союзной интервенции в России. Л.,
1925; Максаков В., Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири: Сб.
документов. М., 1926; Парфенов П.С. Гражданская война в Сибири 19181920. М., 1925.
См.: Гуговский А.И. Ликвидация Пермской катастрофы (И.В. Сталин
и Ф.Э. Дзержинский на Восточном фронте (1918- 1919 гг.) М., 1939; Какурин Н. Е. Восстание чехо-словаков и борьба с Колчаком. М. - Л., 1928; Он
же. Как сражалась революция. М. - Л., 1925. Т. 1; Парфенов П.С. Граждан
ская война в Сибири 1918-1920. М., 1925; Попов Ф.Г. Чехословацкий мятеж
и Самарская учредилка. Куйбышев, 1932; Софинов П. Чехословацкий мятеж.
// Исторический журнал. № 12, 1940; Хрулев В.В. Чехословацкий мятеж и его
ликвидация. М., 1940; Цьшкин С , Шурыгин А., Булыгин С. Октябрьская ре
волюция и Гражданская война на Дальнем Востоке. М. - Хабаровск, 1933;
Филиппов Н.С. Поезд смерти. Куйбышев, 1940.
^ См.: Каржанский Н. Чехословаки в России. М., 1918; Шмераль Б. Чехословаки и эсеры. М., 1922.

правлено против пособников германизма и отступников от демократии'. К
третьей группе исследователей автор отнес тех, кто не разделяют взглядов
ф

советских ученых и одновременно не пытаются представить чехословаков
чуть ли не спасителями России, а, наоборот, показывают враждебность и не
годуют по поводу того, что делали легионеры^.
Ко второй группе публикаций автор диссертации относит работы, от
носящиеся ко второй половине 40-х - середине 80-х гг. В этот период, как
считает диссертант, было положено начало преодолению догматических под
ходов в исторической науке. В связи с образованием во второй половине 40-х
гг. Чехословацкой Социалистической Республики у советских ученых
появилась возможность использовать материалы зарубежных архивов . Соз
дан был целый ряд работ (середина 60-х - вторая половина 70-х г.), отли
чающихся хотя и фрагментальным освещением проблемы участия Чехосло
вацкого корпуса в Гражданской войне, но содержащих в себе очень глубокий

См.: Голечек В. Чехословацкое войско в России. Иркутск, 1919; Кратохвил Я, Путь революции. Прага, 1922; Janin М. Moje ucast па ceskoslovenskem boji za svobodu. Praha (без даты). S. 131 - 132; Драгомирецкий B.C. Чехословаки в России (1914 - 1920). Париж - Прага, 1928; Мельгунов С П . Тра
гедия адмирала Колчака: Из истории гражданской войны на Волге, Урале и в
Сибири: В 3-х ч. Белград, 1930.
^ См.: Сахаров К.В. Белая Сибирь: внутренняя война (1918 - 1920 гг.)
Мюнхен, 1923.; Он же. Чешские легионы в Сибири (чешское предательство).
Берлин, 1930.
^ См.: Вендрих Г,А. Декабрьско - январские бои 1919 - 1920 гг. в Ир
кутске. Иркутск, 1957; Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М.,
1983; Наумов В.П. К историографии белочешского мятежа в 1918 г. // Уче
ные записки. М., 1958. Вып. 40; Минц И.И. Год 1918-й. М., 1982; Панкратов
Н.Р. Разработка В.И. Лениным военной программы пролетарской революции.
М., 1980; Попов Е.И. Политика США на Дальнем Востоке (1918 - 1922). М.,
1967.

содержательный материал по отдельным вопросами Особенно диссертанту
хотелось бы отметить труды, посвященные проблеме взаимодействия на раз
личных этапах Гражданской войны командования Чехословацкого корпуса и
эсеро-меньшевистских партий. В них ученые попытались установить точки
соприкосновения, общее и разное в их политике . Наиболее полным и ком
плексным исследованием этого периода, связанным с историей формирова
ния и участием Чехословацкого корпуса в Гражданской войне в России, ав
тор считает труды А.Х. Клеванского . В них использован большой объем ма
териалов как отечественных архивов, так и зарубежных.
К третьей группе научных исследований автор относит работы периода
второй половины 80-х гг. по настоящее время. Особенности их содержания
обусловлены изменением общеполитической обстановки в стране. Снятие
^ См.: Абрамовский А.П., Машин М.Д. Героическая борьба трудящих
ся Южного Урала весной и летом 1918 г. // Из истории Южного Урала и За
уралья. Челябинск, 1971; Голуб П. Солдатские массы Юго-Западного фронта
в борьбе за власть Советов. Киев, 1958; Зыков Е. М. Образование Чехосло
вацкой группы РКП (б) и ее деятельность в России по интернациональному
сплочению и мобилизации трудящихся чехословаков на защиту Советской
Республики (1918 - 1920 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л,, 1964;
Крушанов А.И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке (1918 1920 гг.). Владивосток, 1972; Медведев Е.И. Гражданская война в Среднем
Поволжье (1918 - 1919 гг.). Саратов, 1974; Сташевский Т.П. Подрывная дея
тельность дипломатов и разведок держав Антанты на территории Советской
Республики в 1918 г. (заговор Локкарта): Дис. ... канд. ист. наук. М., 1975.
^ См.: Гармиза В.В. Крах эсеровских правительств. М, 1970; Гусев
К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционизма к контрреволю
ции. М., 1975; Попов Е.И. Заговор Политцентра // Политика США на Даль
нем Востоке (1918 - 1922 гг.). М., 1967; Спирин Л.М. Классы и партии в
Гражданской войне в России. М., 1968; Шишкин В.И. Сибирские эсеры и
колчаковщина (конец 1918 - начало 1920 г.) // Большевики в борьбе с
непролетарскими партиями, группами и учениями. М., 1983.
^ См.: Клеванский А.Х. Классовая борьба чехословацкого пролетариата
в годы послевоенного революционного подъема (1918 - 1920 гг.): Авторефе
рат дис. ... канд. ист. наук. М., 1958 г.; Чехословацкие интернационалисты и
проданный корпус. Чехословацкие политические организации и военные
формирования в России 1914 - 1921 гг. М., 1965; Некоторые проблемы исто
рии военнопленных и интернационального движения. М., 1967.
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секретности с большого количества архивных документов и материалов, уп
рощенный доступ к ним, создание в исторической науке обстановки терпи
мости к различным оценкам и точкам зрения на происходившие события и
явления в отечественной истории позволили исторической науке выйти на
новый рубеж в изучении истории Чехословацкого корпуса в России. Эта
проблема частично нашла свое отражение в ряде монографий, книг, научных
статей^ защищенных диссертаций^.
^ См.: Левчук А.П. Еще раз о «проданном корпусе»: ( К вопросу о воз
никновении чехословацкого мятежа) // В кн.: Из истории революций в Рос
сии: первая четверть XX в.: Вып. 2. Томск, 1996; Новиков П.А. Части чехо
словацкого корпуса в Восточной Сибири (май - август 1918 г.) // Белая ар
мия. Белое дело. Екатеринбург, 2000, № 8; Плотникова М.Е. Колчак и эсе
ровская оппозиция // Вопросы истории Сибири. Томск, 1967. Вып. 3; Поршнева О.С. Война и мир? Идейная борьба вокруг Брестского мира в ноябре
1917 - марте 1917 г.: (На материалах Урала) // Урал в событиях 1917- 1921
гг.: Актуальные проблемы изучения. (К 80-летию прекращения действий на
Урале. Материалы регионального научного семинара 24 - 25 апреля 1999 г.).
Челябинск, 1999; Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902 - 1924 гг.
Иркутск, 1994; Сидоров А.Ю. Внешняя политика Советской России на Даль
нем Востоке (1917 - 1922 гг.) М., 1998; Солнцева С,А. Военный плен в годы
Первой мировой войны (новые факты) // Вопросы истории. 2000. № 4; Трукан Г.А. Антибольшевистские правительства России. М., 2000.
См.: Волков Е.В. Офицерский корпус вооруженных сил адмирала А.В.
Колчака: Дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2000; Воронов В.Н. Вооружен
ные формирования на территории Сибири в период Гражданской войны и
военной интервенции 1917 - 1922 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. М., 1999; Доб
ровольский А.В. Эсеры и меньшевики в общественно-политической жизни
Сибири 1919 - 1924 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1995; Казанчиев А.Д. Уфимская директория 1918 г.: Дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 1995; Каревский А.И. Военное строительство правительств «демократической контр
революции» в Поволжье, на Урале и в Сибири. Зима - осень 1918 г.: Дис. ...
канд. ист. наук. М., 2001; Константинов СИ. Деятельность коммунистиче
ской партии по созданию и укреплению Восточного фронта в годы военной
интервенции и Гражданской войны (1918 - 1920 гг.): Дис. ... канд. ист. наук.
М., 1990; Он же. Вооруженные формирования антибольшевистских прави
тельств Поволжья, Урала и Сибири в годы гражданской войны: Дис. ... д-ра
ист. наук. Екатеринбург, 1998; Тымчик В.И. Гражданская война и иностран
ная военная интервенция на Востоке России (1918 - 1922 гг.): проблема ин
формативности источников: Дис. ... д-ра ист. наук. М, 1995; Струк Е.Н. Ис-

и
Таким образом, историографический анализ позволяет сделать вывод
о том, что историческая наука на сегодняшний день не располагает самостоя
тельным научным комплексным исследованием проблемы формирования и
участия Чехословацкого корпуса в России.
В качестве объекта исследования диссертантом избран Чехословацкий
корпус в период его пребывания в России в 1914 - 1920 гг.
Предметом исследования является участие Чехословацкого корпуса в
событиях Первой мировой и Гражданской войн в России.
Хронологические рамки исследования охватывают шестилетний пери
од от начала формирования корпуса в 1914 г. и до его эвакуации с террито
рии России в 1920 г.
Избранные хронологические рамки, по мнению диссертанта, позволяют
комплексно рассмотреть процесс формирования и участия Чехословацкого
корпуса в событиях Первой мировой и Гражданской войн в России, обстоя
тельно осветить ту борьбу, которую вели за влияние на него противоборст
вующие политические силы в указанный период.
Учитывая актуальность темы и одновременно ее слабую разработан
ность в исторической науке, диссертант поставил перед собой следующую
цель: на основе изучения разнообразного, в основном впервые вводимого в
научный оборот материала комплексно исследовать деятельность Чехосло
вацкого корпуса в России в 1914—1920 гг. и ее дать целостную картину.
Исходя из указанной цели, автор поставил перед собой следующие за
дачи:

тория формирования оппозиции правых эсеров режиму Колчака А.В. в Вос
точной Сибири: Дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 2000; Симонов Д.Г. Белая
Сибирская армия. Май - декабрь 1918 г.: Дис. ... канд. ист. наук. Новоси
бирск, 2000; Рынков В.М. Экономическая политика контрреволюционных
правительств Сибири, вторая половина 1918-1919 гг.: Дис. ... канд. ист. на
ук. Новосибирск, 1998; Медведев В.Г. Белое движение в Среднем Поволжье
в мае 1918-1919 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Ульяновск, 1995.
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- раскрыть процесс формирования Чехословацкого корпуса, его место
и роль в Первой мировой и Гражданской войнах в России;
- проанализировать участие сил корпуса в осуществлении политиче
ских и военных замыслов, которые имели основные противоборствующие
силы на территории России - органы Советской власти, антибольшевистские
режимы, интервенты, либо в противодействии таким замыслам;
- сделать обобщенные выводы и сформулировать практические реко
мендации, вытекающие из исследования, расширить научную аргументацию,
устранить имеющиеся в литературе неточности, сознательные или невольные
искажения в освещении темы.
Источниковую базу диссертации составили главным образом докумен
ты и материалы, изученные в архивах и библиотеках страны. Это прежде все
го: приказы и распоряжения членов имперского правительства и представи
телей военного командования России; указы советского российского прави
тельства, документы высшего политического и военного руководства Совет
#

ской России, подчиненных им органов; указы и распоряжения правительств
Поволжья, Урала, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, документальный
материал Белого и повстанческого движений периода Гражданской войны и
военной интервенции, документы иностранных государств, имевших отно
шение к Гражданской войне и военной интервенции как в России, так и в
восточных ее регионах; периодическая печать противоборствующих сторон и
зарубежьяо (она, как правило, глубоко политизирована, не всегда убедитель
на. Однако именно периодика позволила автору более зримо представить по
зиции сторон в происходивших событиях); литература, хранящаяся в отече
ственных центральных и региональных библиотеках (многие источники,
вводимые в оборот, были ранее неизвестны или малоизвестны); архивные
материалы, которые существенно расширили информативную базу и конкре
тизировали фактологические и оценочные сведения исследования.
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Количество источников, ставших предметом исследования, достигло
около 250. Среди них различные научные и специально-литературные и ис
торические источники по исследуемой проблеме. Автор выборочно изучил
около 15 докторс1сих и кандидатских диссертаций, а также современную пе
риодику и пользование современными информационными системами.
Немаловажную

роль

в

исследовании

темы

сыграла

военно-

историческая научная и специальная литература, военно-теоретические тру
ды, монографии и статьи ученых, в той или иной степени затрагивающие
проблемы данной диссертации. Большую помощь диссертанту оказали вос
поминания активных участников вооруженной борьбы в восточных регионах
рассматриваемого исторического периода. При всей субъективности воспо
минаний эти источники позволяют шире охватить исследуемую проблему,
конкретнее представить ее многогранность,а также оценить степень ее разра
ботанности в отечественной исторической науке. Кроме того, соискатель ис
следовал и имеющуюся художественную литературу, в которой в той или
иной мере отражены действия Чехословацкого корпуса.
Необходимо выделить работы русского зарубежья, которые образуют
собой специфическое направление в отечественной историографии.
Исходя из анализа рассмотренных источников диссертационного ис
следования, автор выделил среди них несколько групп.
Первая группа источников включает в себя законодательные акты о
прохождении службы иностранными подданными, проживающими в России
в период Первой мировой войны. Они опубликованы в полном собрании за
конов (ПСЗ), Своде военных постановлений (СВП), в отдельных сборниках
документов военного ведомства. Особый интерес вызывает ведомственная
переписка, включающая в себя донесения, служебные телеграммы, запросы и
отчеты.
Автором изучены и проанализированы документы, хранящиеся в Госу
дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва), Российском
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государственном

военно-историческом

архиве

Российской

Федерации

(РГВИА, г. Москва), в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), в Архиве внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), в Рос
сийском государственном военном архиве (ГАРВ г. Москва), Российской го
сударственной библиотеке, Государственной исторической библиотеке. В
диссертации непосредственно использованы материалы 30 фондов централь
ных архивов, 5 дальневосточных архивов: Приморского (ГАПК), Российско
го государственного исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ),
Амурского (ГААО), Архивного отделения администрации г. Уссурийска
РГИА ДВ (АОАГУ РГАИ ДВ)
Большое количество материалов, дающих объективное представление о
затронутой диссертантом проблеме Чехословацкого корпуса, находится пре
жде всего в таких архивах, как РГВИА, РГВА, ГАРФ. Наиболее активно ав
тором диссертации был изучен фонд № 2003 - «Штаб Верховного главнокомандуюш;его. (Ставка)» Российского государственного военно-исторического
#

архива, где был рассмотрен материал о формировании Чехословацкого кор
пуса в годы Первой мировой войны. В Государственном архиве Российской
Федерации значительный материал по теме диссертационного исследования
сосредоточен в фонде № 130 - «С1Ж РСФСР - Совет Министров РСФСР.
1917 - 1991 гг.». В этом фонде ценность представляют: документы, связан
ные с положение на Восточном фронте; переписка Народного комиссариата
по военным делам с местными советами о положении дел; материалы о
контрреволюционном выступлении в Сибири и на Дальнем Востоке Чехо
словацкого корпуса, действиях военных интервентов.
Вторую группу источников составляют многочисленные дневники, ме
муары, записки видных деятелей партий большевиков и правых эсеров. Наи
более полно они представлены в творческом наследии видных политических
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деятелей противоборствующих сторон в России и зарубежья \ военачальни
ков, офицеров и генералов русской армии начала XX в. и командиров и на
чальников Красной Армии. Так, материалы, содержащиеся в работах бывших
военных, участвовавших в боевых действиях на стороне Белой Армии гене
ралов К.В. Сахарова и А. Будберга^, однозначно указывают часто на преда
тельство командования Чехословацкого корпуса осенью 1919 г. того дела,
которому они были верны летом 1918 г. Другие представители данной груп
пы стоят на позициях защиты интересов командования Чехословацкого кор
пуса. Это относится прежде всего к политикам, эмигрировавшим в Чехосло
вакию из России. К примеру, работы А.А. Аргунова, B.C. Драгомирецкого^.
Третья группа - периодическая печать. Анализируя материалы, издан
ные в газетах, журналах, альманахах разных лет представителями различных
политических сил, можно окунуться в атмосферу реальных событий тех лет,
почерпнуть фактические сведения для доказательства тех или иных предпо#^

' См.: Бенеш Э. Речи и статьи: Вып. 1 Прага, 1925; Вишняк М.В. Все
российское Учредительное Собрание. Париж, 1932; Гинс Г.К. Сибирь, союз
ники и Колчак. Харбин, 1921. Т. 1 ч. 1; Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Кол
чак: поворотный момент русской истории. 1918 - 1920 гг.: Впечатления и
мысли члена Омского правительства. Пекин, 1921. Т.2; Грэвс В. Американ
ская авантюра в Сибири (1918 - 1920 гг.) М., 1932; Klecanda V. Bitva u
Zborova. Praga, 1927. 157 s; Майский И.М. Демократическая контрреволюция.
М. - Пг., 1923; Масарик Т.Г. Мировая революция: Воспоминания: В 2-х т.
Прага, 1926 - 1927; Он же. Cesta demokracie. I. Praha, 1933. 193 s.
Ольгин И. Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак. Харь
ков, 1919; РябиковВ.В. Центросибирь. Новосибирск, 1949; Садуль Ж. Запис
ки о большевистской революции 1917-1919. М., 1990; Уорд Д. Союзная ин
тервенция в Сибири: 1918 - 1922. М. - Пг., 1923; Чехо-словаки в Самаре. М.,
1918.
•^ См.: Будберг А. Дневник белогвардейца (Колчаковская эпопея). Л., 1929;
Гай Г.Д. Борьба с чехословаками на Средней Волге. М., 1931; Сахаров К.В.
Белая Сибирь: внутренняя война (1918 - 1920 гг.) Мюнхен, 1923; Деникин
А.И. Очерки русской смуты. Париж - Берлин, 1921 1926; Подвойский Н.И.
Правда о чехословаках. М., 1918; Сахаров К.В. Чешские легионы в Сибири
(чешское предательство). Берлин, 1930.
^ См.: Аргунов А.А. Между двумя большевизмами. Париж, 1919; Драгомирецкий B.C. Чехословаки в России (1914 - 1920). Париж - Прага, 1928.
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ложений. Наибольший интерес у исследователя вызвали следующие перио
дические издания: чехословацкая газета «Ческословенски денник»; газеты и
журналы советского периода «Известия ВЦИК», «Симбирское слово», «Оте
чественная история», «Исторический журнал»; современные журналы «Ро
дина», «Белая армия. Белое дело».
Четвертая группа объединяет в себе сборники документов, справочни
ки, обзоры и другие издания, которые оказали существенную помощь в рас
крытии исследуемой проблемы.
При работе над диссертацией также использовались труды советских и
российских историков, которые в той или иной степени относятся к иссле
дуемой теме. В их числе докторские и кандидатские диссертации, авторефе
раты, монографии и статьи, которые автор уже называл.
Проведенный историографический и источниковедческий анализ пока
зал, что история Чехословацкого корпуса в России не получила отражения в
исторической науке с должной полнотой и целостностью и потребовала са
мостоятельного исследования.
Теоретико-методологические основы исследования. Автор опирался на
диалектико-материалистическую теорию познания, изложенную в трудах ря
да видных представителей отечественной и мировой науки.
Исследование проблемы осуществлялось, исходя из принципов исто
рической науки - историзма и объективности.
Рассматривая методологию как систему методов и определенных под
ходов к изучению данной научной проблемы, диссертант опирался на сле
дующие методы: общенаучные - логический и исторический, специальноисторические -

периодизации, сравнительно-исторический, проблемно-

хронологический, а также на специальный метод сопоставления историче
ских документов.
С помощью названных методов автор выполнил следующую работу:
выявил основные направления развития исторического процесса, связанного

17

с ролью государственных органов власти и общественных объединений по
влиянию на деятельность Чехословацкого корпуса; проследил хронологиче
скую последовательность образования чехословацкого легиона в России; ус
тановил особенности его функционирования, организационное строение,
численность и социальный состав, материальные ресурсы и истоки их по
полнений, противоречия и деформации в этом процессе; сгруппировал ис
точники и литературу по предмету диссертации, проанализировал всесто
ронность и глубину разработанности темы другими исследователями; сфор
мулировал результаты, основу которых составил анализ и синтез обширного
фактического материала; проследил связь истории и современности.
Принципы, методы и подходы, которыми руководствовался автор, от
ражают стратегию исследования, которую можно представить в виде прин
ципиальных положений, составляющих общую концепцию диссертации:
1. Формирование иностранных военных формирований несло в себе
множество скрытых неожиданностей для будущего Российского государства.
#

Данное обстоятельство требовало от властей глубокого изучения этой про
блемы и тщательного прогнозирования развития событий с участием хорошо
организованных и боеспособных частей иностранных войск.
2. Экономическая и социально-политическая ситуация в России в пе
риод Гражданской войны и военной интервенции повлияла на развитие мо
лодого Советского государства.
3. На содержание и основные направления действий Чехословацкого
корпуса на территории России оказали как внутренние, так и внешние факто
ры.
4. Деятельность Чехословацкого корпуса в период Гражданской войны

*'

и военной интервенции в Сибири - процесс глубоко противоречивый, нераз
рывно связанный не только с деятельностью государственной власти, но и с
жизнью и интересами русского, чешского и словацкого народов.

