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 JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  Д ИССЕРТАЦИИ 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■^   Од ним  из  важнейших  событий  отечественной  истории  продолжает  оста-

ваться Гражд анская война  1917     1922  гг. События этой войны оставили глубо-

кий след  в памяти российского  общества, его  политической и д уховной жизни. 

На Юг е  России вооружённая борьба  в Гражд анской войне  приобрела  особенно  

упорный и  ярко   выраженный  непримиримый  характер.  Зд есь  Белое   д вижение  

возникло  и, опираясь на  поддержку  казачества, полз^ ило  наиболее  д лительное  

прод олжение, отразив  всю  сложность  и  многообразие   политической, социаль-

но экономической  и  д уховной  жизни  стр аны, одновременно  дав  мощный и м -

пульс развитию в военной сфере, в том числе  в области военного   строительст-

ва. 

На  белом  Юг е  д ействовала   целая  плеяда   крупных  военных и полити-

ческих  д еятелей     генералы  Л.Г.  Кор нилов,  М.В.  Алексеев,  A.M. Деникин, 

П.Н. Врангель и д р. «В  области военной,   признавал М.В.  Фр унзе ,    они, разу-

меется, были большими мастерами. И  провели против нас не  одну талантливую 

операщоо и  совершили, по своему,  немало   под вигов, выявили  немало   самого  

доподлинного  личного   геройства, отваги и прочего»'. Поэтому  из всех  антисо-

ветских  фронтов белый Юг  был наиболее  близок к успеху, а  с его   поражением 

окончательно  рухнули над ежд ы Белого  д вижения на  завершение  войны в свою 

пользу. Од нако  не  секрет, что  в Советской России этот военный опыт оказался 

невостребованным. 

Актуально сть  и  научно е   значение   исслед ования  обусловлены  прежде  

всего  отсутствием в отечественной научной литературе  глубоких  и обоснован-

ных исследований такого  важного  явления российской истории, как Белое  д ви-

жение, и почти полным забвением в советский период  военного  опыта белых, в 

том числе   в  области военного   строительства. Межд у  тем  этот  опыт  интересен 

во   многих   отношениях,  особенно   с  то чки  зрения  д остижения  значимых  воен-

ных результатов пр и ограниченности люд ских и материальных ресурсов. Белые 

' Фрунзе  М.В. О принципах  стратегии и тактики Красной Армии //  Во ф о сыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c\ ws !^ ^ ^ ^ !\ ^ n^ Ti> '^ ^ <\ i^ '^ '^ '^ 
вавсоветскихвоенных1руд ах1917 1940   М.,1 9 6 5 .С.5 5 .  ИИЬЛИО ТЕНА  » 
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могли в непростых условиях   создавать  вполне  боеспособные  воинские  ф орми-

рования, за  счёт искусного  массирования сил на  избранных направлениях  и р е -

шительного   манёвра   од ерживать  побед ы  над   превосход ящим  противником, 

длительное   время  контролировать  значительные  территории.  Существенную 

роль в  этом играла  преемственность  традащий воинской д облести, стойкости  и 

служения  своему  д елу,  что   позволяло   белогвардейцам  сохранять  боеспособ-

ность  своих   войск, несмотря  на  многократную  перемену  составов  формирова-

ний в ходе  боевых д ействий. 

Актуальность  р аботы  опред еляется  и  проблемами  современного   реф ор-

мирования Российской армии, основное  сод ержание  которого  состоит в её  про

фессионализащги  и  переходе   к  комплектовагапо   полностью  на   д обровольной 

основе    по  контракту. В  этой связи весьма актуальньпй пред ставляется иссле -

дование   такого   явления  «белогвард ейщины»,  как  д обровольчество,  на   всём 

протяжении бор ьбы  служившего   если не   основньпа,  то   весьма  существенным 

источником пополнения белых армий Юга . 

Заслуживает  внимания рассмотрение  такого  уникального   явления белого  

Юга  России, как  возрожд ение   воинских  частей и д аже  целых  соед инений ста -

рой армии. Это   явление  прошло мимо советских  историков, заканчивавших и с-

торию  этих   частей  весной  1918   г.  Од нако,  как  показьшают  под счёты  уже  со -

временных исслед ователей, в Воор ужённых  силах  Юг а  России в том или ином 

виде   были  воссозд аны  и  существовали  все   пехотные  и  кавалерийские   полки 

лейб гвардии, все  16  гренадерских, 17  из 18   гусарских, 16  из 17  уланских, 13  из 

22  драгунских  и  целый  ряд  пехотных  полков, сохранивпшх  свои знамёна  или 

достаточно  заметный оф ицерский кадр^. 

Значение  предлагаемой работы состоит, очевид но, и в то м, что  она  позво-

ляет провести определённые аналогии с  некоторыми современными, уже   пост-

советскими  преобразованиями  в  военной  организации  госуд арства,  чтобы  и з -

бежать повторения ошибок  1фошлого. Сегод ня вполне   актуально   звучат  слова  

генерала   А. И. Деникина,  который, отмечая  решающую  роль  армии  в  суд ьбах  

'  См., напр., Волков С В. Трагедия русского  офицерства. М., 2001. С. 154 160. 
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России, писал, что  «её  участие  в ходе  революции, её  жизнь, растление  и гибель 

д олжны послужить  большим и предостере1 ающим уроком д ля новых  стр о тс

лей русской жизни^ ». 

Сте пе нь  исслед ования  те мы.  В  д анной  постановке   предлагаемая  тема 

диссертации  разработана   крайне   нед остаточно,  как  и  в  целом  историография 

Белого  д вижения. В  России пока  вьшолнена лишь  пред варительная исслед ова-

тельская работа, на  которой сказались  как  нед остаток  информации, так  и сло-

жившиеся  в  пред шествующий  период   политические   пристрастия. И  д ело, ви -

д имо, не  только   в то м, как заметил од ин из современных  отечественных  исто -

риков  Ю.А.  Поляков,  что   «ненависть,  непримиримость  пронизывали  всё ,  что  

писалось,  д екларировалось,  говорилось  и  пелось  о   гражд анской  войне»"*.  На 

протяжении д есятков лет в  советской истории торжествовала   концепция побе-

д ителей, согласно  которой эта  война рассматривалась  сквозь  призму ко ммуни-

стической ид еологии, где  принцип партийности довлел  над  принципами исто-

ризма и научной объективности. Поэтому д аже в капитальных труд ах  по  исто -

рии Гражд анской войны вопросы военного  строительства  в белом лагере  о быч-

но  не  выход или за  рамки фрагментарности. Под обной фрагментарностью  о тли-

чались  и свед ения о   белых армиях   в  выход ивших  научно справочных  изд ани-

ях '.  Сред и  опубликованного   практически  отсутствовали  научные  работы, по -

священные самому Белому д вижению, в силу чего  его  определения вплоть до  2

й  половины 90 х  гг. XX  в.  не  было  ни  в одной отечественной  или  зарубежной 

энциююпед ии . Хо тя и тогда, и сейчас было понятно, что  именно Белое  д виже-

ние   являлось  главной  составляющей  контрреволюционного   сопротивления  в 

России,  а   отнюд ь  не   од ним  из  направлений  политического   противостояния  в 

«русской смуте». 

'  Деникин А.И. Очерки русской смуты  В  5  т. Минск, 2002. Т.  1. С. 3. 

'  Поляков Ю.А. Гражданская война в России; последствия внутренние  и внешние  //  Новая и новейшая  история, 

1992. №4 . С. 2 . 
'  См., напр., Граясааяская война и военная интервенция в СССР //  Энциклопедия. М ,  1983. 
'  Впервые в Военной Энциклопедия. Т  1   /  ст. Белое  движение, Белая армия. Белый флот. М., 1997  
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в  то  же  время обширная историческая литература  по  Гражд анской войнс^  

изобиловала   произвед ениями,  в  которых  белогвардейцы  пред ставлялись  как 

некая тёмная вражеская сила, боровшаяся против своего  народа с реакционны-

ми,  а  именно  монархическими, целями, и  где  фамилии белых  военачальников 

зачастую  служили  лишь  символическими  значками  д ля обозначения  фронтов, 

на   которых  од ерживала   побед ы Кр асная Ар мия. Происход или  од носторонняя 

идеализация д еятельности армии рабочих  и  крестьян, сочетавшаяся  с  героиза-

цией её  отд ельных  пред ставителей, и  одновременно     обезличивание   и  почти 

полное  замалчивание  того, что  могло  хоть в  небольшой степени положительно  

характеризовать  противоборствующую  сторону.  Эта   сторона  изображалась  по  

преимуществу  как  «белогвардейские   полчища»  и  «наёмники  Антанты»,  слу-

жившие только  её  интересам. 

След ует отметить, что  в последнее   1 0  1 5   лет в нашей стране  проделана 

определённая работа  по  переосмыслению  и объективному  освещению  событий 

Гражд анской  войны, изд анию  архивных материалов  и мемуаров  эмигрантских  

авторов.  С  1990   г.  отд ельными  книгами  переизданы  произвед ения  Р.Б.  Гул я, 

П.Н. Врангеля, А. И Деникина, Я.А. Слащёва, А. В. Тур кула и многих  д р. С  1992  

г. вед ётся публикация «Белого  дела» в  16  книгах, куд а  включены наиболее  зна-

чительные произвед ения представителей белой мемуаристики: А.П. Богаевско

го ,  А.П.  Буд берга,  П.Н.  Вр ангеля, Р.Б.  Гул я ,  А. Н.  Деникина,  П.Н.  Кр аснова, 

Я.А. Слащёва, К.Н.  Соколова, А.Г. Шкур о   и др.* Все   они являлись  непосред ст-

венными участниками  военного   строительства   Белого   д вижения  на   Юг е   Ро с-

сии, располагали обширной информацией и возможностью получать  её  из пер -

вых рук. 

Вместе   с  тем  в  научно исслед овательском  плане   по   Белому  д вижению 

сделано   пока   очень  немного.  Из  последних  публикаций  историков  особого  

внимания заслуживают  работы  В.Г.  Бортневского,  С В.  Волкова ,  А. И. Де р я-

бина,  В.В.  Клавинга ,  Н.  Рутьгча Рутченко,  А.И.  Ушакова ,  В.П.  Фед юка , 

'  к  середине  1980х  гг. вьпцло  около  15  тыс. книг, брошюр, статей по  Гражданской войне  //  См : Спирин Л.М , 
Литвин А.Л. На защите  революции: В.И. Ленин, РКП(б) В годы Гражданской войны  Л., 1985. С. 53. 
'  Белое  дело: Избранные произведения в 1 бкн.М  1 9 9 2  ... 



В.Ж.  Цветкова,  В.Г.  Шамбарова,  А. В.  Шишо ва  и  некоторых  д р .' В  работе  

Н.З.  Кад есникова   рассмотрена  боевая  д еятельность  белогвард ейского   ф лота, 

приведе1п>1  д окументы, ранее  не  публиковавшиеся в нашей стране '". Основыва-

ясь на  ранее  нед оступном ф актическом материале, эти авторы раскрывают мно -

гие  малоизвестные  страницы  прошлого, привод ят  новые  ф акты и под  новыми 

ракурсами  показывают  картину  Гражд анской  войны, снимая  с  неё  наслоения, 

копившиеся д есятилетиями. Используемые  при  этом д окументы  и материалы, 

за  небольшим исключением, никогд а  ранее  не  изд авались, а  опубликованные за  

рубежом являются библиоф аф ической ред костью. 

Це ль д иссертационной  рабо ты заключалась  в том, чтобы на  основе  изу-

чения, анализа  и  систематизации архивных  материалов, а   также опубликован-

ных работ по  теме  провести комплексное  исслед ование  военного  строительства  

Белого  д вижения на  Юг е  России. 

Зад ачи  научно го   исслед ования.  Исход я  из  поставленной  цели  работы 

были определены её  след уюпще основные зад ачи: 

1 .  Выявить  пред посылки возникновения  и  основные  ф акторы послед ую-

щего  развития вооружённых формирований Белого  д вижения на  Юг е  России. 

2. Исслед овать эволюцию военного  строительства  белогвардейских сил от 

зарождения первых д обровольческих  формирований до  развёртывания крупных 

воинских объед инений. 

3.  Исслед овать  основные  элементы  военного   строительства   Белого   д ви-

жения на  Юг е  Ро ссии: социальный состав и источники комплектования личным 

составом; организационную  структуру  воинских  формирований  и  органов во

'  Бортневский В.Г.  Избранные труд ы. СПб ,  1999; Волков  С.В  Белое  движение  в  России: организационная 
структура  (материал для справочника)  М., 2000; Он же   Трагедия русского  офицерства. М., 2001; Он же. Белое  
движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб , 2003, Дерябин А И. Гражданская война в  России. Белые 
армии М., 1998; Он же. Регулярная кавалерия Вооруженных сил Юга России (1917 1920)/ / Белаягвардия,№  1 , 
М.,  1997;  Он же. Белые армии в  Гражданской войне  в  России. М.,  1994; Клавинг В  В  Белая Гвардия. СПб , 
1999; Он же. Белые армии в  Гражданской  войне  в  России. М., 2003; Ругыч  И.  Биографический  справочник 
высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России (Материалы по  истории Белого  движе-
ния). М., 1997; Ушаков А.И., Федаок В.П. БелыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ют,  ноябрь  1919     ноябрь  1920, Цветков В.Ж.  Белые армии 
Юга России  19171920  гг. М.,  1996; Шамбароя В  Г.  Белогвардейщипа. Рязань,  1996; Шишов А В.  Алексеев 
Последний стратег  М., 2004; Он же. Корнилов. Несостоявшийся диктатор. М., 2004; Он же. Белые генералы 
Ростов н/Д,  1998. 
'" Кадесников Н.З. Краткий очерк белой борьбы под  Андреевским флагом на  суше, морях, озерах  и реках  Рос-
сии в 1917     1922  гг. СПб.,  1992. 
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енного  управления; боевой и численный состав армий и соед инений; под готов-

ку военных кад ров; материально техническое  снабжение  войск. 

4. Выявить  слабые места  в военном строительстве  Белого  д вижения, пр и-

чины ослабления и распада  вооружённых формирований белого  Юга России. 

В  определённой  мере   ставилась  также  задача   попытаться  восстановить 

историческую  справед ливость  в  отношении  чести  и  д остоинства   российского  

офицерства  и белого  казачества, вовлечённых  в трагические  события Гр ажд ан-

ской войны и показавших д остойные уважения образцы верности военной пр и-

сяге   и  д олгу.  Многие   белые  офицеры  являлись  лучшими  пред ставителями 

культурного   слоя  стр аны, носителями  трад иций  русской  армии  и  российской 

госуд арственности. По   имеющимся д анным, всего  в белых  армиях  Юга  приня-

ло  участие   примерно   115  тыс. офицеров, из  которых  примерно  треть  погибла, 

около  40  %  эмигрировали, примерно   четверть  осталась  в  России  (в  том числе  

пленными). Под авляющее  большинство   из оставшихся, как  известно, было р е -

прессировано  и погибло  сразу или в последуюпдае  год ы. 

Об ъе кто м  исслед ования  были избраны вооружённые  формирования Бе -

лого  д вижения, созда1шые на  Юг е  России в период  Гражд анской войны. 

Пред метом являлись конкретно исторические  особенности строительства  

белогвардейских  ф ормирований, эволюции его  сод ержания и характерных черт 

по  основным этапам борьбы. 

Хро но ло гиче ские  рамки    1917     1920  гг. Началом исслед ования являет-

ся возникновение  в  послеф евральской  (1917  г.)  России основных  пред посылок 

и  условий  развёртывания  на   Юг е   России  вооружённых  формирований  Белого  

д вижения. Созд анная в ноябре   1917  г. «Алексеевская военная организация» по -

служила  прообразом  формирования  белогвард ейской  Добровольческой армии. 

В  границы д альнейшего   исслед ования  вход ят  периоды  существования  Во о р у-

жённых сил Юга  России (январь  1919  г.     апрель  1920  г.)  и Русско й  армии ге -

нерала   П.Н.  Вр ангеля  (май    ноябрь  1920   г.).  Окончание   исслед ования     эва-

куация остатков белой армии за  границу. 
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Научная  новизна  исслед ования  определяется постановкой темы и полу-

ченными результатами. В  работе  впервые проведен комплексный анализ основ-

ных этапов  и  структурных  элементов  строительства   белых  войск  на   Юге   Ро с-

сии. Показаны д остижения  и нед остатки д еятельности в  этой области, взаимо-

связь  и  взаимозависимость  военного   строительства   с  внутриполитической  о б-

становкой, успехами и неуд ачами на  фронтах. 

Значителшная  часть  использованных  источников  впервые  вводи1ся  в  на-

учный оборот. Сред и них  могут быть  выд елены архивные д окументы о  боевом 

и численном составе  белых армий в различные период ы бор ьбы. 

Исто чнико во й базой д иссертации послужили прежд е  всего  архивные д о -

кументы, исслед ования отечественных и зарубежных историков, мемуарная л и -

тература. Главными  собраниями  д окументов  по   теме   д иссертации  послужили 

Российский госуд арственный военный архив (РГВА)  и ГЪсуд арственный архив 

Российской Фед ерации (ГАРФ). В  наибольшей степени теме  диссертации отве-

чает собрание  РГВА,  в котором хранятся д окументы ц ентр алышк управлений и 

пггабов белых войск, а  также  материалы оперативного   характера,  содержащие 

неизвестную  ранее   инф ормацию  по   истории  организации  и  структуре   воору-

жённых сил, противостоявших в год ы Гражд анской войны Кр асной Ар мии. До -

кументы  раскрывают  состав,  структуру  и  техническую  оснащённость  белых 

войск, роль казачьих  ф ормирований, идеологические  и д уховные основы белой 

борьбы, участие  в не й союзников, д еятельность известных белых военачальни-

ков.  Особенно   ПОЛ1Ю пред ставлены д окументы  центрального   arrnapaia   Воор у-

жённых сил Юга  Ро ссии  (ВС Ю?) ,  Донской армии, а  также  войск, д ействовав-

ших в Новороссии и Кие вско й области. 

Среди источников, относящихся к рассматриваемой теме,    сборники д о-

кументов  и  материалов,  д иректив  главного   команд ования  и  команд ования 

фронтов  Красной  Ар мии,  содержащие  обобщённые  свед ения  о   боевом  и  чис-

ленном составе   красных  и  белых  армий на  Юг е   Ро с с и и ".  Ряд   д окументов со

"  Из  истории Гр а жд а нско й во й н ы в С С С Р:  Сбо р ник д окументов  и материалов  В  3  т  1918 1922. М. ,  1 9 6 1 , Д и -

р е ктивы главного  ко манд о вания Кр а сн о й Ар м и и (1 9 1 7   1920): Сб . д о куме нто в  М ,  1969, Дир е ктивы команд о-

ва ния ф ронтов Кр а сно й Ар м и и (1 9 1 7  1 9 2 2 ): Сб . д о куме нто в в 4  т . М. ,  1971 1978 , 
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держит  сборник  «Из  истории  Гражд анской  войны  в  СССР»''^ .  Материалы, со -

д ержащиеся в «Кр асной книге  ВЧК» ,  изданной вторым изд анием в  1990  г.,  д а-

ют представление  о  внутренней структуре  белого  Юг а ' ' . 

В  работе   были  использованы  материалы  белоэмигрантских   сборш1Ков 

«Ар хив  русской  р е во лющ и»,  «Белое   д ело», «Белый  архив»,  журналов  «Ве ст-

ник  первопоход ника»,  «Военная  Был ь»,  «Кад етская  перекличка»,  «Первопо

ход ник», «Часовой», «Кубанский исторический и литературный сборник», «Ро -

д имый край»  и д р., а  также  современных    альманаха   «Белая Гвард ия»  и жур -

нала  «Новый Часовой». 

Использованная д ля исслед ования литература   пред ставлена  след ующими 

группами:  1)  капитальные  военно исторические   тр уд ы, посвященные  револю-

ции и Гражд анской войне, включая мемуары руковод ителей белого  Юга  (гене-

ралов А. И. Деникина, П.Н.  Вр ангеля, П.Н. Краснова   и д ругих); 2 ) истории от-

дельных белых частей, содержащие свед ения об их  организащюнном устройст-

ве ,  составе   и  потерях,  изменениях   в  структуре   формироватгай; 3 )  работы, по -

священные отд ельным операциям и эпизодам Гражд анской  войны, раскрываю-

щие вопросы комплектования, пополнения и снабжения белых войск; 4 ) воспо-

минания об участии  в боях  ряд овых  участников  Белого  д вижения  на  Юг е   Ро с-

сии. 

В  поиске  материалов по  теме  д иссертации большое   значение  имели биб-

лиографические   тр уд ы.  Среди  них   работы  В.И.  Голд ина,  Г.А.  Борд югова, 

Л.И. Ушакова  и д р. историков'*. Сюд а же  след ует также отнести Каталог книж-

но иллюстрированной  выставки  Госуд арственной  публичной  библиотеки  Ро с-

с и и ".  В  этих   работах   сод ержатся  свед ения  об  отечественных  изд аниях,  в ы-

шедшие в свет начиная с  1990  г.,  и изданиях  русского  зар убежья независимо от 

года   публикации.  Это   воспоминания  деятелей  Белого   д вижения,  историков

"  Из истории Гражданской войны в СССР: В 3  т. М., 1960 1961. 

"  Красная книга ВЧК: В  2  т. 2е  изд , уточи  М., 1990. 

'* Голдин В.И. Россия в Гражданской войне. Очерки новейшей историографии (2 я пол. 1920х    90е  г г ) Ар-
хангельск, 2000, Белое  дело, вд еология, основы, режимы власти. Историографические  очерки /  Г А  Бордюгов, 
А.И. Ушаков, В  Ю. Чураков. М.,  1998; Ушаков А.Н. История Гражданской войны в литературе  русского  зару-

бежья  Опыт изучения  М,  1993   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"  Гражданская война в документах  и воспоминаниях: Каталог книжной выставки. М., 199S 
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эмигрантов, пред ставителей русской творческой интеллигенции, вынужд енных 

по  тем или иным  причинам  покинуть  пределы  России.  Из  библиограф ий, из-

данных  за  р убежом, наиболее   значимыми  являются  работы  С П .  Постникова, 

А.А. Геринга, Л.А. Фостер а , а  также некоторых иностранных авторов'*. 

Теоретико метод ологические   о сно вы  исслед ования. В  работе  исполь-

зованы преимущественно   общенаучные  метод ы исслед ования: исторический  и 

логический, анализ и синтез; частнонаучные: системно структурный, ф ункцио-

нальный, сравнительно исторический  и д ругие, что  позволило  вскрыть пр ичин-

но следственные связи  и  закономерности, изучить  возникновение   и  эволюцию 

военной организации Белого  д вижения на  Юг е  России. 

В  процессе   исслед ования  важную  роль  играло   комплексное   использова-

ние  отечественных труд ов, обширной литературы русского  зарубежья и архив-

ных материалов, в то м числе  ранее  нед оступных. Всё   это   позволило  д ать более  

полное, развёрнутое   и целостное   научное   освещение  истории белого   военного  

строительства  на  Юг е  России. 

Апробация  иссле д о вания. Результаты исслед ования апробированы в р я-

де  публикаций автора  в  2001     2005  гг. общим объёмом  6,5  п. л . В  их  числе   

«Белое  движение  в России в год ы Гражд анской войны: сущность, эволюция, ито -

ги», изданное  в  Институте   военной истории МО  РФ,  2005  (1 ,9   п. л .), статьи  в 

сборнике   «Постигая  военную  историю»,  «Военно историческом  журнале»  и 

периодическом изд ании «Военно исторический архив». 

Материалы  д иссертации, основные  вывод ы  и научно практические  р еко-

мендации использованы  при разработке   статей  8 томного   научно справочного  

труда  «Военная Энциклопед ия»  (М. , 1994    2004), энциклопед ии  «Казачество» 

(М. , 2003) и некоторых д ругих. 

"  Постников С П.  Библиография  русской  революции  и  гражданской  войны  (1917 1921).  Прага, 1938; 
Геринг А.А. Материалы к библиографии русской военной печати за  рубежом. Париж,  1968; Фостер  Л А  Биб
лиофафия русской зарубежной литературы 1918   1968: В  2  т  Бостон, 1970; Mehnert  К.  The  Soviet  Union, 1917  
^   1922   Berlin,  1933, EriVson   J  Pens  Versus   Swords: A  Study  of Studying  the   Russian   Civil  War,  19171922   //  
War&re, Diplomacy and  Politics  Essays  in  Honour of J.P. Taylor /  ed. by Chris  Wridsley  L,  1986. 
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П. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Работа  под чинена раскрытию  замысла и зад ач исслед ования и состоит из 

введ ения,  д вух   глав  и  заключения,  оформленного   в  вид е   общих  вывод ов  по  

д иссертации. Ссылки  на  источники, в том числе  на  архивные д окументы, под -

твержд ающие  привод имые  в  работе   положения, д аются  в  вид е   сносок  по  тек-

сту. 

Во введ ен и и  обоснованы актуальность те мы, степень научной разработан-

ности проблемы, определены цель и зад ачи, объект, предмет и хронологические  

рамки исслед ования, а  также его  источниковая и метод ологическая база. 

Пер вая  гл ава     «Зарожд ение   военной  организации  Белого   д вижения  на  

Юге   России» — состоит  из трёх  разделов. В  первом разделе  «Исторические  ус -

ловия  и военно политические   пред посылки  возникновения  вооружё1шых  ф ор-

мирований  Белого   д вижения  на   Юге   России»  исслед уются  истоки  и  предпо-

сылки зарожд ения Белого  д вижения начиная с  послефевральского   (1917  г.) пе -

риода в жизни страны  и армии; выявляются основные  ф акторы, обусловившие 

возможность  созд ания  на   Юг е   России  белых  вооружённых  формирований. 

Втор ой раздел «По иск и становление  организационных форм Добровольческой 

армии»  (д екабрь  1917  г.     апрель  1918  г.)  охватывает  так называемый «д обро-

вольческий»  период  белой борьбы  и военного   строительства   на  Юге   России  

от возникновения первых очагов сопротивления, созд ания «Алексеевской воен-

ной организации» и немногочисленных д обровольческих  формирований на  До -

ну и Кубани до  окончания  1го  Кубанского   («Лед яного») похода Добровольче-

ской армии. В  третьем разделе  «Созд ание   и становление  единой военной орга-

низации южнорусского  Белого  д вижения»  (май  1918  г.    апрель  1919  г.) иссле-

д уются  вопросы  военного   строительства   в  ходе  завоевания  белыми  обширной 

базы д ля  развёртывания  своих   сил  на   Северном  Кавказе ,  а   также  причины  и 

особешюсти  образования Вооружённых  сил Юга  России  (ВСЮР),  объед инив-

ших Добровольческую, Донскую армии и другие  ф ормирования. 

Зарожд ение   Белого   д вижения  связано   с  возникновением  в  высшем  ко -

манд ном составе  р усской армии и различных; кругах  российской обществешю
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спя активной оппозиции кур су Вр е ме нно ю правительства, провод ившемуся им 

весной и летом  1917  г.  Неспособность  власти  справиться  с  грузом повсед нев-

ных проблем, восстановить  нарушенный порядок  и обеспечить  успешные  д ей-

ствия  армии  на   фронтах   мировой  войны  привели  к  тому,  что   правительство  

оказалось  во   внутренней  изоляции. Попытки  А.Ф.  Керенского   без  чётко   обо-

значенной и вид имой цели заигрывать с «толпой» и осуществлять  политическое  

лавирование   в  огромной стране, не  имевшей  д емократических   трад иций, пр и-

вели к разрушению системы госуд арственного  управления и развалу армии, ко -

торая перестала   быть  опорой правительства.  Провал  Корниловского   мятежа  в 

августе  1917  г. усилил поляризацию российского  общества. Произошёл оконча-

тельный раскол в армейской среде, при этом большая часть офицерства  вступи-

ла  в конфликт с основной солд атской массой. Российское  офицерство  приобре-

ло  черты обособленной социальной группы и в целом проявило  готовность вы-

ступить  с  оружием  в  руках   против  революционного   переустройства   России. 

Выд елились буд ущие белые лид еры, крупные военачальники, чьи имена с пер-

вых дней существования белого  Юг а  служили «ориентиром политического   на-

правления»'^ . 

Тогда  же , в  послеф евральский  период , проявило   себя такое  явление,  как 

д обровольчество, послужившее  впослед ствии важной составляющей созд ания и 

развития  вооружённых  ф ормирований  белого   Юга .  Для  белых  д обровольцев 

решение   взяться  за   оружие   было  проявлением  их   понимания  гражданского   и 

патриотического   долга. Характерно, что   в  Добровольческой  армии, созд ашюй 

на  Юге   России, оказались  бывшие  «корниловцы», уд арники  «частей  смерти», 

георгиевские  кавалеры и д ругие  противники большевиков. К  послефевральско

му  времени  относится  также  формулирование   основных  положений  «белой 

идеи»   ид еологии, выд винувшей на  первый план защиту трад иций российской 

госуд арственности и православия и д авшей ид еологическое   обоснование  необ-

ходимости вооруженной  бор ьбы с  рад икальными револгоциогшыми д вижения-

ми . Слабость белой ид еологии состояла  в уклонении от решения кард инальных 

"  Деникин А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 159. 
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вопросов  государственного   устройства   и внутренней жизни страны, в  сложно-

сти восприятия  белых  идеалов  простым  народом. Те м  не   менее   «белая  ид ея» 

оказалась вполне  жизнеспособной, приобрела  множество   сторонников и после-

д ователей. 

Од ним  из  значимых  ф акторов  д ля развёртывания  белой  борьбы  на   Юг е  

России и в других  местах  явилось существование  на  окраинах  бывшей Ро ссий-

ской империи областей  казачьих   войск.  Относительно   обособленные  во   внут-

риполитической  и  хозяйственной  д еятельности,  с  особым  уклад ом  многочис-

ленного   военизированного   населения  и  большими  материальными  возможно-

стями, казачьи области первыми открыто   заявили о  непризнании больпгевиков 

и  включились  в антибольшевистскую  борьбу. Но  лишь благод аря появлению  в 

одной из таких  областей, на  Дону,  активных участников  оппозиции  во   главе  с 

вид ными  военачальниками  генералами  М.В.  Алексеевым  и  Л.Г.  Кор ниловым 

эта  борьба   первоначально   на  Юг е , а  затем и в  других   регионах  приобрела  об-

щероссийское  значение. 

Существенньпл  ф актором,  предопределившим  начало   белой  борьбы  на  

Юге  России, явилась стойкая убежд ённость белых вожд ей в скорой и, как о жи-

далось, весьма  значительной  военной  помощи  со   стороны  бывших  союзников 

по  Антанте  в деле  восстановления в России законного  поряд ка  и её  территори-

альной  целостности.  Эта   уверенность  основывалась  на   целом  ряде   примеров 

самопожертвования русской армии во  имя союзнических   интересов на  фронтах  

мировой  войны.  Пр ичём  союзническая  помощь  изначально   предполагалась 

лишь  как  продолжение   обязательств  перед  Россией  по   за ключё шшм  ещё цар-

ским правительством  д оговорам. Обещания помощи и  надежда  на  скорую  по-

беду  д авали  основание   белым  отложить  разрешение   многих   назревших  соци-

альных  вопросов  до   созыва  Учред ительного   собрания.  Это   явилось  одной  из 

причин их  политики  «непред решения», что   с  самого  начало   борьбы привело   к 

сужению социальной базы белого  военного  строительства. 

Остювной особенностью  начального, «д обровольческого», периода белой 

борьбы  и  военного   строительства   на   Юге   России  являлась  неопределенность 
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организационных  структур   белых  формирований или, как более  образно  выр а-

зился  генерал Деникин, их   «поневоле   случайный  характер»,  опред елявшийся 

зачастую инд ивид уальными особенностями тех  лиц , которые брались за  это  д е -

ло   . Комплектование   войск, включая казачьи ча сти,  осуществлялось исключи-

тельно   на   основе  д обровольчества,  а  оружие   и боевые  припасы д обывались  в 

основном  в  бою.  На  строительство   белых  войск  оказывал  влияние   харакхср  

проводимых  военных  операций: д ля казачества      вынужд енная оборона, а  д ля 

д обровольческих   ф ормирований,  не   связанных  определённой  территорией,  

боевой поход  во  вражд ебном окружении. 

В  «д обровольческий»  период ,  несмотря  на   его   непрод олжительность  и 

кажущуюся бед ность событиями, в белом военном строительстве  были д остиг-

нуты значимые  р езультаты. Главным  его  итогом явилось  создание  из неболь-

шой «Алексеевской  военной организации»  боеспособной Добровольческой ар -

мии. Эта   армия по  своему составу и численности ещё не  являлась  оперативным 

объед инепием,  способным  решать  крупные  зад ачи,  однако   она   развивалась, 

умножала силы, оф ормлялась организационно, приобретала  боевой опыт и тра-

диции. По  свид етельству многих  участников белой бор ьбы, ко  времени оконча-

ния  1го  Кубанского   поход а, несмотря на  тяжёлые  потери и перенесенные л и -

шения,  моральный  д ух   личного   состава   армии, её   бригад   и  полков  со   зна чи-

тельной д олей добровольцев «первопоходников»  был  необычайно  высок.  Пр и 

этом яд ро, наиболее   стойкую  и убежд ённую  часть  д обровольческих   ф ормиро-

ваний, составляли оф ицеры. Добровольческая армия явилась прото1Шюм белых 

формирований, созд ававшихся в послед ующем в д ругих  регионах  страны. 

В  результате   образования ВСЮР,  главнокоманд ующим  которых  стал ге -

нерал А. И. Деникин, впервые на  Юге   России была  создана  единая военная ор -

ганизация  белых,  ставившая  перед   собой  решительную  цель     освобожд ение  

страны от  власти большевиков.  Произошёл  переход   на   структуру  высших  со -

единений    армейских  и конных корпусов, что   явшюсь  логическим  процессом 

повышения ур овня руковод ства  войсками, боевой и численный состав которых 

"  Деникин A. R  Указ. соч. T.2 . С 200. 
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значительно  вьф ос, а  д ействия всё  больше приобретали оперативный характер. 

Немаловажное   значение   имела   отгимизация  системы управления соед инения-

ми , частями, отряд ами и иными формированиями, которые теперь  стали замы-

каться на  корпуса. Яд ро  белой армии составляли д обровольческие   части, среди 

которых выд елялись  «именные»  Корниловский уд арный. Мар ковский офицер-

ский, Дрозд овский стрелковый и Алексеевский партизанский полки. 

В  комплектовании  белых  войск,  наряду  с  д обровольчеством,  стали  пр и-

меняться мобилизахщя  населения  на  контролируемой  территории, а   также  по-

полнение  за  счёт пленных красноармейцев. Од нако  на  этапе  становления воен-

ной организации южнорусского   Белого  д вижения его  лид ерам не  уд алось  пр и-

влечь  в  свои ряд ы  основную  часть  населения. Это   было  связано   с  усталостью 

люд ей от  войны, ожид анием  перемен в  жизни  от  повой  власти, недоверием  к 

Белому д вижению в целом. Большую роль при этом сьпрала  умелая агитацион-

но пропагандистская  д еятельность  партии большевиков,  гф отивопоставить  ко -

торой эф ф ективные контрмеры руковод ители Добровольческой  армии, а  затем 

ВС ЮР  так и  не   смогли. Игнорирование   работы  по   призыву  и  мобилизации  в 

свои ряд ы широких  слоев  населения усугубляли  нед остатки  в  военном строи-

тельстве  белой армии на  Юге  России. 

Втор ая  гл ава     «Эволюц ия  массовых  вооружённых  сил  южнорусского  

Белого  д вижения»    посвящена рассмотрению основных  направлений и харак-

терных черт белого  военного  строительства. Она также включает три раздела.  В 

первом  из  них   «Эта п  наивысшего   развития  воешгой  организации  Белого   д ви-

жения на  Юге  Россию)  (май   октябрь  1919  г.)  исслед уются различные аспекты 

военного   строительства   белых  в  период   под готовки  и  осуществления  ими  так 

называемого   «похода на  Мо скву»,  когда  белые  армии имели  наибольший  бое-

вой состав и численность. Во  втором разделе  «Ослабление  и распад  Во о р ужё н-

ных сил Юге  России» (ноябрь  1919  г   апрель 1920  г.)  анализируются нед остат-

ки военного   строительства   белых, оказавшие  существе1Шое  влияние   на   исход  

их  борьбы. Тр етий раздел «Основные  особенности  строительства   Русско й ар -

мии генерала  Вр ангеля  как  последней дееспособной  армии Белого   д вижения» 
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(май   ноябрь  1920  г.)  полностью посвящен рассмотрению военного  сф оитель

ства  белых в «госуд арстве  Кр ым». 

Наиболее   интенсивно   военное   строительство   белых  велось  в ходе  летне

осеннего   1919  г.  наступлегшя  ВСЮР.  Однако   в  силу  изначально   заложенных 

ошибок в  военном строительстве  белогвардейскому  команд ованшо  не  удалось 

превратить ВС ЮР  в ед иный, монолитный войсковой организм, основанный на  

общих д ля всех  его  составляющих  принципах  строи гельства, и в полном объё-

ме   реализовать  их   боевые  возможности.  Из  трёх   оперативных  объединений 

ВС ЮР  (Добровольческой, Кавказской и  Донской  армий)  наиболее  боеспособ-

ной  являлась  Добровольческая  армия,  действовавпхая  на   главном,  «москов-

ском» направлении. В  то  же  время более  крупная Донская армия, составлявшая 

по  численности почти половину  всех   сил ВСЮР,  на   всём протяжении  борьбы 

так  и  не   смогла   решить  ни  одной  значимой  оперативной  зад ачи.  Отношения 

«оперативности»,  сложившиеся  межд у  Доном и  команд ованием  ВСЮР,  затем 

узаконенные,  имели  отрицательные  послед ствия  д ля  военного   строительства  

белых,  не   позволив  в  полной  мере   реализовать  не   только   боевой  потенциал 

д онских войск, но  и значительные материальные ресурсы области. Фактически 

после  неуд ач под  Царицыном Донская армия так  и не  вышла  за  пределы Дон-

ской области, постоянно   нужд аясь  в  поддержке   д обровольческих   и  кубанских 

войск, забирая немалую часть  союзной помощи. Даже в развернувшемся позд -

нее  наступлении на   Мо скву  её  роль  по   сути  оказалась  второстепенной, а  при 

контрнаступлении Красной Армии она  не  смогла  уд ержать  фронт, положив на-

чало  общему отступлению белых армий. 

Кавказская армия почти вчетверо  уступала   по   боевому  составу Донской, 

но   находилась  в  непосред ственном  подчинении  Деникина.  Од нако   поскольку 

она  в основном объед иняла   кубанские  части, то  вела  боевые д ействия с огляд -

кой на  Кубанскую Рад у, провод ившую откровенно  сепаратистскую политику.  В 

конечном итоге  такое  положение   также  сыграло   свою  негативную  роль. В  ре-

шающий  момент  бор ьбы  за   Северный  Кавказ  полуразложившиеся  кубанские  

войска   оголили фронт, поддавпгась  на  слухи о  возможном соглашении с боль
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шевиками, и тем самым помогли им завершить разгром ВС ЮР. 

Наряду с различиями в порядке  подчинённости и д елением войск на  д об-

ровольческие, казачьи, инородческие   и иные ф ормирования, существовали  су-

щественные  отличия  в  их  организационной  структуре, способах   комплектова-

ния и снабжения. Имела место  обособленность разных воинских  контингентов 

(д обровольцы, д онцы, кубанц ы, кавказцы), на  которые  наклад ывались ид еоло-

гические  расхожд ения, определявшие морально боевые качества  войск. 

Рост численности ВС ЮР  1фодолжался вплоть до  лета   1919  г.,  но  вслед ст-

вие  больших потерь и  отсутствия пополнений реального  наращивания боевого  

состава  войск не  происходило. Негативное  влияггае  на  увеличение  численности 

ВСЮР  оказала   политика   «непредрешения»,  означавшая  ф актическое   устране-

ние   белогвардейского   команд ования  от  решения  насущных  внутриполитиче-

ских  и социально экономических   вопросов. Это  значительно   сужало  мобилиза-

ционные  возможности  белых  и  отрицательно   сказалось  на   всём  их   военном 

строительстве. Отсюд а  неуд ачи в проведении мобилизаций, шараханье  населе-

ния от  одной стороны  к  д ругой, крестьянское   д вижение   в  белом  тылу  и,  как 

следствие,  отсутствие   пополнений,  перебои  в  снабжении  войск,  общее   нед о-

вольство  политикой белых. 

Серьёзные  просчёты  были  д опущены  в  организационном  строительстве  

белых  армий.  Количество   вновь  создаваемых  и  разворачиваемых  воинских 

формирований  белых  не   покрывалось  ростом  их   численности  и  приводило  

лишь к перераспределению личного  состава  межд у больпшм числом формиро-

ваний. Пр и этом анализ боевого  состава   на  разное  время показал, что   простой 

перечень  белых  корпусов,  д ивизий,  бригад   и  полков  без  указания  их   боевой 

численности создаёт искажённое  представление  о  боевых возможностях   белых 

войск.  Реальная  боевая  численность  этих   ф ормирований,  как  правило,  бьша 

значительно  ниже предполагаемой штатами. Корпуса  по  составу едва  дотяпива

ли до  д ивизии, д ивизии имели числетшость  бригад ы, а  то   и полка, полки    ба-

тальона, роты. Многие  боевые части не  выход или из хронической  стад ии ф ор-

мирования и д оукомплектования. Обстановка  настоятельно  требовала  от бело



19  

гвардейского   команд ования  решительного   пересмотра   сложившихся  добро-

вольческих   принципов  военного   строительства   и  перехода  к  развертыванию 

войск  на  принципах  регулярной  армии. Однако   комплектование   армий ф акти-

чески наполовину продолжало  оставаться д обровольческим. 

В  целом отрицательную роль в организации белых войск сыграло  д виже-

ние  за  «возрожде1гае  исторических  частей русской армии», куд а  уход или кадры 

из д ействующих войск. В  результате  возникало  множество  мелкзта  формирова-

ний,  создававших  ячеистую  структуру  белых  полков,  бригад   и  д ивизий.  Оче -

видно, что  при правильной организации и наличии подходящих военнообучен

ных  люд ских  ресурсов  эффект  от  д вижетшя  «возрожд ения»  мог  бы  оказаться 

совершенно иным. 

Пр и расширении масштабов операций боевой состав и численность белых 

войск оставались практически на  прежнем уровне. Имело  место  сокращение  со -

става   войск  на   главных, решающих  направлениях,  отвлечение   их  на   решение  

второстепенных  зад ач в  тылу. Вслед ствие   напряжённости  боёв  и больших по -

терь  штатная  организация  войск  носила  условный  характер.  В  силу  малочис-

ленности  воинских  формирований  получила  распространение   практика  свед е-

ния всех   наличествующих  сил  во   временные  боеспособные  отряд ы и группы, 

что  позволяло  полнее  использовать боевые возможности наличных сил. 

Стремясь увеличить  численность  своих  войск, белогвардейское  командо-

вание  стало   всё   чаще  прибегать  к  принудительной  мобилизации  населения на  

контролируемой  территории, однако   ожидаемого   эффекта   по   большому  счёту 

не  получило. Мобилизационный  способ  позволял быстрее  наращивать числен-

ность войск, но  значительно  уступал д обровольчеству  в качестве  «человеческо-

го  материала». Отсутствие   системы мобилизационных  органов, учёта   людских 

и  материальных ресурсов и нежелание  большей части населения участвовать  в 

войне  не  позволили белым призвать  в ряд ы ВС ЮР  сколько нибуд ь значитель-

ное   количество   люд ей  и  создать  массовые  вооружённые  силы.  Мобилизации 

проводились успешно та м, где  они тоже были на  грани д обровольчества,   в ка-

зачьих  районах, выносивших  постановления о  собственной мобилизации, в го
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родах   и  уездах,  где   освобождённое   население   на   волне   морального   подъёма 

шло за  белыми. В  д ругих  местах  попытки проведения мобилизаций имели лишь 

отрицательные  результаты  вплоть  до   открытого   вооружённого   противод ейст-

вия. Не  решил проблему роста  массовости войск и запозд алый переход  белых  в 

1920  г.  в Кр ыму  от д обровольчества   к  строительству  регулярной армии, осно-

ванной на  воинской повинности всего  населения. Деревня являлась источником 

комш1е1Ггования вооружённых сил д ля обеих  противоборствующих сторон, но  в 

органгоации  мобилизационной  работы,  не   говоря  уже   об  агитационно

пропагандистской д еятельности, большевики  значительно   превосходили своих  

противников. 

Одним из источников  пополнения д ля белых  являлись  захваты пленных. 

Причём если на  протяжении первого  периода борьбы солд атская масса  в соста-

ве  белых войск почти отсутствовала, то  в д альнейшем д оля бывших красноар-

мейцев в их  рядах  постоянно  возрастала. В  период  наибольших успехов Добро-

вольческой армии, когда  были взяты Кур ск и Орел, многие  её  части до  9 0 % б ы -

ли  укомплектованы  нед авними  красноармейцами.  След ствием  этого   явилось 

резкое  снижегше стойкости белых войск и в целом их  боевых качеств. 

Существенным  фактором в  военном строительстве   белых являлась мате-

риальная и  ф инансовая  поддержка  со   стороны  бьгеших  союзников  России  по  

Антанте. Во  многом благодаря этому к началу «похода на  Мо скву»  общая чис-

ленность белых войск на  Юг е  достигла   165  тыс. штыков и сабель. Однако  в ц е -

лом вмешательство  союзных держав в события на  Юг е   не  изменило  соотноше-

ния сил в пользу белых, которые не  сумели в полной мере  воспользоваться пре-

доставляемой помощью и наладить централизованное  снабжение  войск матери-

альными  сред ствами.  Неустройство   и  ненад ёжность  тыла ,  плохое   снабжение  

как из за  общей нехватки тех  или иных запасов и коррупции в тылу, так и из за  

растянутости  коммуникаций  и  плохой  работы  транспорта,  осуществлявшего  

подвоз на  огромные расстояния, заставляли  белые войска   переходить на  само-

снабжение. 
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В  закл ючен и иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  подведены  итоги  исслед ования,  сформулированы  общие 

вывод ы и д аны научно практические  рекомендации и предложения, сф ормули-

рованы положения, выносимые на  защиту. 

В  п р и л ожен и ях  помещены  список  источников  и  литературы,  использо-

ванных  в  диссертации,  а   также  д окументы  и  материалы, расширяющие  аргу-

ментацию некоторых положений работы. 

Все  д аты в диссертации д аются в д вух  стилях    старом (юлианском) и но -

вом  (григорианском),  что   сделано   во   избежание   расхождетгай  и неточностей, 

возникающих из за  употребления разных  стилей в многообразных отечествен-

ных и зарубежных источниках. 

Ш .  О С Н О ВН ЫЕ  Р ЕЗ УЛ Ь Т АТ Ы  И С С Л ЕД О ВАН И Я 

Проведенное   д иссертантом  исследование   позволило   сделать  след ующие 

вывод ы. 

1 .  Основными военно политическими  пред посылками  возникновения во -

енной организации Белого  д вижения на  Юг е  России являлись: 

  формирование  в послефевральский П9 1 7  г.) период  достаточно  шрфокой 

социальной базы противников большевиков, прежде  всего  в среде  российского  

офицерства, составившего  впослед ствии основу всех  белых воинских формиро-

ваний. 

  появление  на  Юг е   авторитетных и способных возглавить борьбу генера-

лов   Алексеева, Корнилова, Деникина и д р. 

  формулирование  «белой идеи»    идеологической составляющей Белого  

д вижения, выд винувшей на  первый план затциту традиционной российской го-

суд арственности в противовес рад икальным ид еям революционного  преобразо-

вания страны. 

  существование  на  Юге  России казачьих  областей, которые в силу  своей 

специфической обособленности  могли и реально  послужили базой д ля развёр-

тывания белых сил. 
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  и, наконец, убежд ённость белых в скорой и, как ожид алось, весьма зна-

чительной военной помощи со  стороны бывших союзников России по  Антанте , 

причём не  только  материальной, но  и войсками. 

2 . В  военном строительстве   белых на  Юг е   России  можно  выд елить  пять 

основных периодов. Пер вый период  (д екабрь  1917  г.     апрель  1918  г.)  охваты-

вает  зарождение,  поиск  и  становление   организационных  форм  Добровольче-

ской армии.  Основное   содержание   второго   периода  (май  1918   г.     апрель 

1919  г.)  составило   образование   на   основе   Добровольческой  и  Донской  армий 

ВСЮР  как единой военной организации южнорусского   Белого  д вижения. Тр е -

тий  период   (май    октябрь  1919  г.)  явился  периодом  наивысшего   развития 

вооружённых сил белого  Юга , д остижения белыми армиями наибольшего   бое-

вого  и численного  состава, их  крупных военных успехов. В  четвёртом периоде  

(ноябрь 1919     апрель  1920  гг.) произошли ослабление  и распад  ВС ЮР,  основ-

ными  причинами  чего   явились  изъяны  и  нед остатки  в  политике   и  военном 

строительстве  южнорусского   Белого  д вижения. Наконец , послед ний пятый п е -

риод  (май    ноябрь  1920  г.)  включает  историю  строительства   Русско й  армии 

генерала  Врангеля, имевшей свои особенности. 

3. Послед овательность  в военном строительстве  Белого  д вижения на  Юг е  

России находила своё  выражение  в переходе  от полковой к бригадной органи-

зации, от бригадной к  д ивизионной, от д ивизионной  на  структуру  высших со

еданений   армейских и конных корпусов. К  1919  г. все  они имели чёткую ор -

ганизационную  структуру,  бьши свед ены  в  армии, являвшиеся  оперативньпии 

объединениями, а  управление   осуществляли  штабы, укомплектованные  опыт-

ными кадровыми офицерами. 

Сильной  стороной  белого   военного   строительства   на   Юг е   России  явл я-

лись создание  и умелое  применение  воинских  формирований  общевойскового  

типа, способных самостоятельно  решать боевые зад ачи. В  них  включались ча с-

ти и подразделения всех  существовавших тогда  родов войск (пехота, кавалерия, 

артиллерия), инженерные, а  также запасные подразделения. В  условиях  манёв-

ренного  характера  Гражд анской войны на  Юг е   смогли в полной мере  реализо
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вать  свои возможности крупные  кавалерийские   соединения   конные корпуса, 

которые  первыми  были  созд аны  у  белых.  Широкое   применение   в  качестве  

сред ств  огневой  поддержки  пехотных  и  кавалерийских  соединений  и  частей 

получили бронепоезда   и  бронеавтомобили. Для преодоления укреплённых по-

зиций  противника  белые  умело   использовали  танки,  а   против  его   конницы  

авиацию. 

Достоинствами военного  строительства   белых являлись чёткая, логичная 

и  уд обная  система  управления,  основанная  на   ед иноначалии,  большое   число  

различных д обровольческих   частей и подразделений, в  которых  значительный 

процент составляли офицеры. Всё   это  позволило  белым армиям Юга в течение  

довольно  длительного  времени вести активные боевые д ействия. 

К  слабьпк! сторонам можно отнести отсутствие  системного  подхода и сти-

хийность  в развитии белых войск, что  во  многом объяснялось  самой обстанов-

кой Гражд анской войны. Части формировались спорад ически, разновременно, в 

основном в инициативном порядке  и без определённого  плана, что   затрудняло  

их  сколачивание, укомплектоваттое, вооружение  и  снабжение. В  начальные пе -

риод ы борьбы это  проявлялось  не  сразу, но   в  послед ующем неизменно вело   к 

постепенному ослаблению и распаду военной организации белого  Юга . 

Начиная с оперативного  звена  существовали значительные различия в по -

рядке  под чинённости воинских формирований, их  организационной структуре, 

способах  комплектования и  снабжения. Имели место  размежевание  и расслое-

ние  различных  воинских  контингентов, деление  войск на  добровольческие, ка-

зачьи, инородческие  и др. 

4.  В  комплектовании  белых  войск  использовались  различные  способы. 

Первоначально  белые части комплектовались  исключительно   на  добровольной 

основе, затем пополнялись также мобилизованными  из числа   военнообязанных 

и  пленными красноармейцами, д оля котор ьк постоянно  возрастала. Исслед ова-

ние   выявило   как  преимущества,  так  и  нед остатки  добровольческого   способа  

комплектования войск в сравнении с мобилизацией. Добровольчество   не  обес-

печивало   массовости  войск.  Мобилизация  позволяла   быстрее   наращивать  их  
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численность, но  сзтцественно  уступала  д обровольчеству в качестве  призывного  

контингента.  В  то   же   время  боевая  ценность  д обровольческих   войск  д аже  со  

значительной д олей мобилизованных  и недавних  красноармейцев  оказьгеалась 

значительно  выше прочих воинских формирований, включая казачьи. 

Негативное  влияние  оказывали неравномерность  боевой выучки частей  и 

соединений, сформированных  из добровольцев и мобилизованных, неоднород-

ность формирований по  социальному, классовому и национальному признакам, 

отрыв командного  состава  от солд атской массы, невысокая боеспособность во -

инских  формирований,  укомплектованных  преимущественно   пленными  крас

но^ мейцами. 

5. Основная часть командного   состава  отличалась высоким уровнем пр о-

фессиональной  под готовки  и  имела   опыт  участия  в  мировой  войне. Вме сте   с 

тем возрастало  число  генералов и офицеров, получивших  своё  воинское  звание  

уже  в период  Гражд анской войны. В  силу этого  у  команд ного  состава  как выс-

шего, так и среднего  звена  отсутствовало   ед инство, шла  непрерывная  скр ытая 

борьба   между  старым  генералитетом  и  офицерством  бывшей  императорской 

армии, с одной стороны, и более  «молод ым», под нявпшмся на  гребне  Гр ажд ан-

ской войны    с д ругой. Сред и белого  офицерства  существовало   вполне  осязае-

мое   размежевание   на   «первопоход ников»,  д ругих   д обровольцев,  офицеров

казаков, офицеров, призванных по  мобилизации и тех, которые до  этого  успели 

послужить у красных. 

6. Серьёзными опгабками, д опущенными в ходе  военного  строительства   и 

способствовавшими  поражению  южнорусского   Белого   д вижения  были:  отсут-

ствие  единой системы воинской повинности на  под контрольных территориях  и 

надёжных источников  пополнения войск; распыление   сил  по  многочисленньй! 

воинским ф ормированиям, создание  и существование   которых не  покрывалось 

ростом численности войск; отсутствие   единого  порядка   под чинённости  опера-

тивных  объединений  главному  команд ованию,  что   не   позволяло   полностью 

реализовать боевые  возможности  белых  армий; многотюшость  организацион-

ных структур  воинских формирований и д ругие. 



25  

Полученные  в ходе  исслед ования результаты позволяют  сформулировать 

ряд  пред ложений  и  научно практических   рекоменд аций,  которые отвечают 

интересам  развития  военно исторической  науки, теории  и  практики  военного  

строительства. 

1 .  Результаты, полученные  в  диссертации, убежд ают  в  необходимости  и 

перспективности  провед ения  дальнейших  исследований  по   истории  участия 

вооружённых  формирований  Белого   д вижения  в  Гражд анской  войне,  что   по-

зволит  преодолеть односторонность  её  освещения с точки зрения только  Кр ас-

ной  Ар мии,  получить  более   полную,  ёмкую  историческую  картину  событий, 

происходивших в те  год ы в России. Стоит задача  в полной мере  воссоздать ис-

торию создания и д еятельности военной организации Белого   д вижения, до  на-

стоящего  времени крайне  слабо  изученную. 

2 .  Пр и  исслед овании  истории  Гражд анской  войны  пред ставляется  акту-

альным  использовать  сравнительный  метод ,  предполагающий  всестороннее  

изучение   военной организации не  только   Советской России, но   и Белого   д ви-

жения. В  сравнительном  анализе   особенно  нужд аются  такие   стороны  военной 

организации,  как  органы  военного   управления,  организация  комплектования 

войск,  качественно количественные  характеристики  воинских  формирований, 

подготовка  военных кад ров. За  исключением нескольких статей в Военной Эн -

циклопедии  пробелом  в  исторической  науке   остаётся  описание   важнейших 

операций, проведенных белыми армиями, особенностей их  планирования, под-

готовки и проведения. 

3 .  Пред ставляется  целесообразным  использование   фактических   данных 

диссертации в работах, посвященных Гражд анской войне  на  Юге  России, в эн-

циклопедических   статьях,  а   также  при изучении  Гражд анской  войны  в  курсе  

истории войн и военного  искусства  в военно учебных заведениях. 

4. В  перспективном  плане   военно исторических   исследований целесооб-

разно   было  бы  пред усмотреть  под готовку  нового   крупного   труд а   о  Гражд ан-

ской войне  в России. Интересам такой работы могло  бы послужить проведение  
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конференции и  «круглых  столов»,  посвященных  изучению  проблем  военного  

строительства  и вооружённой борьбы Белого  д вижения в Гражд анской войне. 

5. В  научном отношении представляется также  перспективным д ополни-

тельное  изучение  истории тех  воинских  частей и военных  учрежд ений Белого  

д вижения, которые были воссозд аны (в той или иной ф орме) в военной органи-

зации Белого   д вижения.  Те м  самым  истории  полков  русской  армии, военно

учебных заведений и д р. могли бы пополниться новыми свед ениями. 

На  основе   накопленных  материалов  в  перспективе   стало   бы  возможным 

обновление   (новое   изд ание)  «Энциклопед ии  Гражд анской  войны»,  ранее   из-

данной в 1983  г. 
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