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Белое движение  
в годы Гражданской войны в России
<Фрагмент>

<…> 11 апреля генерал П. Н. Врангель своим приказом объявил 
новое «Положение об управлении областями, занимаемыми во-
оруженными силами на Юге России». По нему «Правитель и Глав-
нокомандующий вооруженными силами на Юге России» обладал 
всей полнотой военной и гражданской власти. Вскоре правитель 
пригласил к себе представителей местной и зарубежной печати, 
в выступлении перед которыми коротко изложил основу своей поли-
тической программы. Одним из центральных пунктов нового курса 
стал отказ от «марша на Москву».

Врангель заявил буквально следующее: «Не триумфальным 
шествием из Крыма к Москве можно освободить Россию, а созда-
нием хотя бы на клочке русской территории такого порядка и таких 
условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы 
стонущего под красным игом народа».

Одновременно с этим генерал заявил о своем желании как можно 
скорее разрешить вопрос о земле передачей в частную собствен-
ность мелким землевладельцам максимально возможно большего 
ее количества. Улучшение материального благосостояния рабочих 
и удовлетворение их профессиональных нужд он также назвал своей 
главной задачей.

В письме на имя главы французского правительства Мильерана 1 
за подписью П. Б. Струве, управляющего внешнеполитическим ве-
домством в правительстве Врангеля, детализировались принципы 
внутренней и внешней политики Южно-русского правительства. 
Захват крестьянами поместных земель, безусловно, признавался 
во всех случаях, где он имел место. Предполагалось только оформить 
его юридически.

В отношении будущей России впервые Белым движением выдви-
гался лозунг федерации. «Будущая организация России должна быть 
основана на договоре, заключенном между политическими новооб-
разованиями… исходящем из общности интересов… Такая политика 
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ни в коем случае не старается добиться объединения силой». Касаясь 
будущего статуса Крыма, Струве писал: «Прекращение Гражданской 
войны… означало бы… не капитуляцию вооруженных сил на Юге 
России перед красной армией, а разграничение между Россией со-
ветской и Россией антибольшевистской, основанное на обеспечении 
жизненных потребностей обеих территорий».

Отказ от лозунга единой неделимой России привел к признанию 
прав на государственную независимость казачьих территорий. 4 ав-
густа 1920 г. состоялось подписание соответствующего соглашения 
между Белым движением в лице генерала П. Н. Врангеля, с одной 
стороны, и атаманами и правительствами Дона, Кубани, Терека 
и Астрахани — с другой. Первым его пунктом «Государственным 
образованиям Дона, Кубани, Терека и Астрахани» гарантирова-
лась полная независимость в определении ими своего внутреннего 
устройства и управления. В то же время главнокомандующему при-
сваивалась вся полнота власти над вооруженными силами указанных 
выше государств «как в оперативном отношении, так и по принци-
пиальным вопросам организации армии». Указанное соглашение 
заключалось «впредь до полного окончания Гражданской войны».

Вскоре появились первые признаки благоприятной реакции запад-
ных правительств на смену политического курса Белого движения.

22 июля 1920 г. глава правительства А. В. Кривошеин сообщил 
Врангелю о готовности Франции признать территорию Крыма 
и Таврии самостоятельным государством. Спустя месяц, 23 августа, 
Мильеран письмом на имя Базили, советника русского посольства 
в Париже, уведомил о признании правительства Юга России de facto.

Несомненно, данное признание стало событием в истории Белого 
движения во время Гражданской войны в России. Оно же во многом 
позволило сохранить его организационные структуры в период изгна-
ния с родной земли после того, как оборона Крыма потерпела фиаско.

7 июня 1920 г. был опубликован приказ Врангеля «О земле». 
В нем декларировался следующий принцип земельной реформы: 
«Земля — трудящимся на ней хозяевам». Согласно правилам 
о передаче земель все земельные угодья оставались во владении 
«обрабатывающих их или пользующимися ими хозяев». Бывшим 
собственникам полагалось выплатить компенсацию деньгами или 
зерном. Все спорные вопросы по земле должны были разрешаться 
демократически избранными волостными земельными советами.

28 июля 1920 г. вышел другой приказ Врангеля, которым вво-
дилось в действие «Временное положение о Волостных Земских 
Учреждениях».

Главным мотивом, как его обозначил сам правитель, явился 
принцип: «Кому земля, тому и распоряжение земским делом, на том 
и ответ за это дело и за порядок его ведения». Высшим органом 
на местах отныне становилось волостное земское собрание, избира-
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емое местным населением сроком на один год. Для ведения текущей 
работы из своего состава оно выделяло волостную земскую управу.

Как вспоминал Н. В. Савич 2, бывший в правительстве Врангеля 
главой Государственного контроля, генералы верили, что издание 
этих законов привлечет к ним симпатии и доверие крестьянской 
массы. Однако, по его оценке, «мужика» этими законами не купи-
ли, подъема в населении не получилось, так же как и готовности 
чем-либо жертвовать за белую власть.

Таким образом, когда после заключения перемирия с Польшей 
большевики получили возможность добиться решающего перевеса 
в силах и средствах над войсками генерала Врангеля, участь Белого 
движения на Юге России была предопределена. В ночь на 8 ноября на-
чалось общее наступление советских войск, завершившееся прорывом 
обороны и захватом крымских перешейков. В течение недели Крым 
был занят красными войсками. К чести П. Н. Врангеля, он заранее 
предвидел подобный оборот событий и сумел организовать эвакуа-
цию из Крыма всех желающих. На 126 судах было вывезено в район 
Константинополя 145 993 человека, не считая судовых команд.

14 ноября 1920 г., когда от берегов Крыма отошел последний 
транспорт с беженцами, тем не менее не стало последним днем белой 
борьбы с большевизмом на территории России. В Сибири и на Даль-
нем Востоке очаги сопротивления продолжали оставаться вплоть 
до октября 1922 г., когда последний японский солдат, а вместе с ним 
и потерпевшие окончательное военное поражение участники Белого 
движения оставили Русскую землю.

<…> Руководство Белым движением на завершающем этапе 
борьбы в лице генерала П. Н. Врангеля продемонстрировало способ-
ность к модификации своей политической программы в интересах 
населения, сумело отказаться от многих стереотипов в подходах к во-
просам внешней политики, добилось признания со стороны одного 
из победителей в недавней войне и бывшего союзника — Франции. 
Это, а также восстановление в короткие сроки боеспособности эваку-
ированной из Новороссийска армии показывает степень неисполь-
зованного потенциала Белого движения, а также его способность 
к гибкости и умению делать выводы из неудач.


