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В статье рассмотрена деятельность властных структур южнороссийского Белого движения по пра
вовому воспитанию офицерского состава (ноябрь 1917ноябрь 1920 г.), ее эффективность и влияние
на боеспособность и боеготовность войск. Основное внимание автор акцентирует на анализе про
цесса становления и совершенствования системы правового воспитания офицерского состава; рас
смотрении основных направлений деятельности властных структур южнороссийского Белого дви
жения по правовому воспитанию офицерского состава.
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Правовое воспитание офицерского состава, про
водимое силами и средствами властных структур
южнороссийского Белого движения (ноябрь 1917
– ноябрь 1920 г.) – процесс, отличавшийся в рам
ках исторического периода сложностью, многоас
пектностью и противоречивостью. Оно являлось
неотъемлемой частью правовой работы в вооружен
ных силах Юга России, важным элементом единой
системы воспитательной работы, проводимой в вой
сках, служило важным средством укрепления во
инской дисциплины и правопорядка, способство
вало повышению боевой и моральнопсихологичес
кой готовности войск, организовывалось и велось
командирами и начальниками, иными должностны
ми лицами на основе приказов и директив власт
ных структур Белого движения Юга России.
Военнополитические лидеры южнороссийс
кого Белого движения (М.В. Алексеев, Л.Г. Кор
нилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель), команди
ры и начальники звена полк – дивизия – корпус
глубоко осознавали огромную значимость пра
вового воспитания офицерского состава подчи
ненных им вооруженных формирований. Они
справедливо считали его одним из слагаемых
достижения победы над противником. Более
того, субъекты правового воспитания были уве
рены в том, что в правовое воспитание тех, кто
вливался в ряды белых комбатантов («комбатан
ты» (франц. combattant – воин, боец) – лица,
входящие в состав вооружённых сил воюющих
сторон и непосредственно участвующие в бое
вых действиях, т.е. сражающиеся1), необходимо
внедрять новые подходы, а не уповать только на
опыт императорской России в этом деле.

Необходимость их внедрения для военно
политических лидеров Белого движения обус
ловливалась рядом существенных факторов.
1. Характер российской Гражданской вой
ны. Главная характерная черта этой войны –
ожесточенная вооруженная борьба, в которой
столкнулись различные социальнополитичес
кие силы, зачастую преследую щие диамет
рально противоположные интересы2 . Другой
чертой являлась чрезвычайная пестрота поли
тических сил антисоветского лагеря. И в дан
ном конгломерате самой мощной силой выс
тупало Белое движение. И, наконец, для рос
си йской Гражданской вой ны хар акт ерн ым
являлось братоубийство, придавшее ей небы
валый уровень жестокости, от которой страда
ло в первую очередь мирное население (в огне
Гражданской войны погибло более 13 млн. че
ловек. Вместе с тем на фронтах Гражданской
войны погибло около 1 млн. человек3).
2. Развал вооруженных сил бывшей Российс
кой империи. Огромная масса личного состава
бывшей царской армии, познавшая всю силу
разложения, была вовлечена в Гражданскую вой
ну в ряды ее различных субъектов, в том числе и
в состав вооруженных формирований южнорос
сийского Белого движения4.
3. Серьезные трансформации в офицерском
составе, ставшем костяком вооруженных сил Юга
России (Добровольческой армии, ВСЮР и Русской
армии). Социальная специфика офицерского
корпуса была утрачена. Качественный состав рез
ко трансформировался в сторону ухудшения5.
4. Субъективный фактор – развертывание
противоборствующими сторонами информаци
оннопсихологического противоборства по ходу
Гражданской войны.

Столярова Наталья Викторовна, кандидат истори
ческих наук, заместитель начальника кафедры теории и
истории государства и права. Еmail: polya_9898@mail.ru

73

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 16, №3, 2014

обстановок, складывавшихся по ходу Граждан
ской войны; учет особенностей объектов и
субъектов воспитательной работы; непрерыв
ность; планомерность8.
Необходимо подчеркнуть, что все принципы,
охарактеризованные выше, находились в тесном
диалектическом единстве, определяли содержа
ние всех проводимых мероприятий. Однако сле
дует заметить, что не всегда данные принципы
неукоснительно соблюдались. Имелись и нару
шения. Именно они и приводили к сбою в фун
кционировании рассматриваемой системы9.
Особенно сложно разрабатывались концеп
туальные основы правового воспитания офицер
ского состава белой армии. Это во многом было
обусловлено складывающейся и резко меняю
щейся конкретноисторической обстановкой на
Ю ге России. Не последнюю роль сыграл и
субъективный фактор. Основными разработчи
ками упомянутых выше концептуальных основ
были генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов,
А.И. Деникин, П.Н. Врангель – яркие, трагичес
кие исторические персоналии, попавшие вмес
те со страной в цивилизационный разлом 1917
1920 гг. У каждого из них, с тактической точки
зрения, было множество нюансов в видении про
блемы спасения России от «гнета большевистс
ких комиссаров». Конечно, имели место и лич
ные амбиции, которые генералы иногда выдава
ли за пози ции (В исследуемый п ери од не
имелось дефиниции «правовое воспитание лич
ного состава». В то же время от царской армии
остались в ходу такие категории, как «военная
дисциплина», «правопорядок». Именно внут
реннее содержание данных категорий охватыва
ло многие аспекты и правового воспитания. –
Прим. авт.).
В рассматриваемые концептуальные основы
входили следующие положения. Вопервых, стер
жневые идеи, заимствованные из исторического
опыта строительства армии Российской импе
рии, серьезно скорректированные, адаптирован
ные (с точки зрения их внутреннего содержания)
к условиям эскалации Гражданской войны: идея
российского патриотизма как традиционно исто
рического явления; идея необходимости обеспе
чения высокого уровня моральнопсихологичес
кого состояния, воинской дисциплины и право
порядка в войсках. Вовторых, идеи, рожденные
под влиянием реалий Гражданской войны: необхо
димость установления в войсках строжайшего
правопорядка, базирующегося на законодатель
ной основе; соблюдение принципа равной ответ
ственности за совершенные преступления неза
висимо от воинского звания и прошлых заслуг,
подкрепленное настойчивой воспитательной ра
ботой среди белых комбатантов по воспитанию

Именно эти факторы во многом обусловили
и задачи правового воспитания офицерского со
става: формирование чувства любви к Родине,
«страдающей под гнетом большевизма», ненави
сти к ее врагам; обеспечение понимания целей и
задач Белого движения; установка ценностных
ориентаций и мотивов, побуждающих офицеров
действовать в соответствии с экстремальными
условиями Гражданской войны; проведение пра
вовой работы в интересах укрепления воинской
дисциплины и правопорядка, повышения боевой
и моральнопсихологической готовности войск;
обеспечение гласности в применении жестких
мер по пресечению грабежей, насилий, бесчинств
к местному населению, в борьбе с дезертирами,
паникерами, трусами и др.6 Причем, содержание
последних трех вышеизложенных задач не было
постоянным. Оно варьировалось в соответствии
с изменениями конкретноисторической обста
новки Гражданской войны на Юге России.
Наряду с задачами правового воспитания
офицерского состава лидерами Белого движения
Юга России была определена (причем в кратчай
шие сроки) и соответствующая законодательная
база. Здесь имелась специфика, обусловленная
установлением режима единоличной военной
диктатуры (сначала генерала А.И. Деникина, а
затем – генерала П.Н. Врангеля) на территори
ях Юга России, подконтрольных белым полити
ческим режимам. Все решения законодательной
и исполнительной ветвей власти Белого движе
ния (приказы, директивы, постановления, рас
поряжения) приобретали юридическую силу
только после их утверждения единоличными
военными диктаторами. Эта законодательная
база не отличалась последовательностью и
стройностью, однако она постоянно совершен
ствовалась и была адаптирована к реалиям Граж
данской войны на Юге России, имевшей посто
янную тенденцию к эскалации7.
Характерно, что для выполнения данных за
дач военнополитическим лидерам южнороссий
ского Белого движения удалось создать систе
му правового воспитания. В исследуемый пери
од она приобрела относительно стройный вид и
включала в себя: принципы функционирования
системы; концептуальные основы правового вос
питания; организационную структуру.
Данная система была сложноорганизуемой
и включала в себя множество подсистем и раз
личных параметров. Основными принципами
функционирования системы правового воспита
ния офицерского состава являлись: нормативно
правовая регламентация; преемственность идей
в развитии; согласованность воспитательных
действий; учет особенностей военнополитичес
кой, оперативностратегической, тактической
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ной структуры свидетельствует о том, насколько
серьезно подходили военнополитические лиде
ры южнороссийского Белого движения к пробле
ме правового воспитания комбатантов.
Необходимо подчеркнуть, что в деятельнос
ти органов государственной власти и военного
управления по правовому воспитанию офицер
ского состава рельефно выделялись три направ
ления: первое – совершенствование системы
правового воспитания; второе – правовое воспи
тание офицерского состава в процессе привития
высоких моральнобоевых и психологических
качеств13; третье – правовое воспитание офицер
ского состава в ходе работы по укреплению во
инской дисциплины и правопорядка14. Они на
ходились в тесном диалектическом единстве.
Исторический опыт деятельности властных
структур южнороссийского Белого движения по
правовому воспитанию офицерского состава бе
лой армии свидетельствует, что его эффектив
ность выражалась прежде всего в успешном сис
темном воздействии на сознание и поведение бе
лых комбатантов для формирования у последних
ценностных ориентаций, мотивов и установок,
побуждающих в любой жизненной ситуации дей
ствовать в соответствии с нормами и законами
военной службы как в мирное, так и в военное
время. Это находило рельефное выражение в пер
вую очередь в состоянии воинской дисциплины
и правопорядка в войсках. В данном деле имелись
и успехи, и серьезные провалы15.
Условно можно выделить четыре этапа в де
ятельности властных структур южнороссийско
го Белого движения по правовому воспитанию
офицерского состава:
– первый – этап формирования Доброволь
ческой армии (ноябрь 1917 – февраль 1918 г.);
– второй – этап Кубанских походов Добро
вольческой армии и достижение ею крупных
побед (23 февраля – декабрь 1918 г.);
– третий – этап достижения ВСЮР наиболь
ших военных успехов (январь 1919 – октябрь
1919 г.);
– четвертый – этап разгрома ВСЮР и Рус
ской армии (ноябрь 1919 – ноябрь 1920 г.)16.
Проведенный анализ позволяет дать ответ на
сложный и неоднозначный вопрос: какова сте
пень эффективности правового воспитания во
еннослужащих вооруженных формирований
южнороссийского Белого движения (ноябрь
1917 – ноябрь 1920 г.)? Сам факт сокрушитель
ного поражения белых на Юге России – относи
тельно весомый аргумент тому, что рассматри
ваемая деятельность оказалась в конечном ито
ге малоэффективной. То, что белая армия в
период громких побед не смогла до конца изжить
бесчинства по отношению к мирному населению,

чувства глубокого патриотизма, любви к «пору
ганной Родине, страдающей под гнетом больше
виков»; недопустимость в армии митинговщины
и политиканства; недопустимость бессудных рас
стрелов и других репрессий10.
Раскрытые выше концептуальные основы
правового воспитания офицерского состава во
оруженных формирований южнороссийского
Белого движения, даже при наличии установ
ленной нами соответствующей законодательной
базы, остались бы в области теории, если бы не
была создана организационная структура их пе
ревода в практическую плоскость. Несомненно,
как поучительный исторический опыт следует
расценивать тот факт, что военнополитические
лидеры южнороссийского Белого движения по
ходу Гражданской войны смогли создать орга
низационную структуру субъектов правового
воспитания, объединявшую различного уровня
органы властных структур и военного управле
ния, решавших вполне определенные, свой
ственные им задачи в сфере правового воспита
ния личного состава Добровольческой армии,
ВСЮР, Русской армии11.
В состав данной структуры входили следу
ющие субъекты: органы государственной влас
ти и военного управления; высшее военнополи
тическое руководство Белого движения и коман
дован ие вооруж енн ых си л б елы х арми й;
военнополитический отдел при Верховном ру
ководителе Добровольческой армии; ОСВАГ,
преобразованный впоследствии в Отдел пропа
ганды Особого совещания при Главкоме ВСЮР;
Особая часть при штабе Главнокомандующего
ВСЮР; командование и штабы частей и соеди
нений; военнополевые суды и структуры Рус
ской православной церкви12.
Здесь наблюдалась интересная специфика:
командование белых на Юге России одновре
менно оказалось в роли высшего руководства
государственных образований, которые опреде
ляли основные направления деятельности, в том
числе и по правовому воспитанию военнослужа
щих, рассчитывали силы и средства, находили
формы и методы конкретной работы в подчинен
ных им вооруженных формированиях, и сами же
все непосредственно претворяли это в жизнь
через созданные ими же структуры.
Понятно, что деятельность в подобном алго
ритме отнимала много сил и средств. Не хватало
достаточного времени для координации усилий
всех субъектов рассматриваемой структуры.
Нельзя не сказать и о негативном влиянии лич
ностных амбиций руководителей структур, а так
же о ряде серьезных изъянов в профессионализ
ме аппаратных сотрудников структур. Однако сам
факт создания рассматриваемой организацион
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ном поражении белых в Гражданской войне.
На основе проведенного исследования мож
но сформулировать основные тенденции по пра
вовому воспитанию военнослужащих подчинен
ных им вооруженных формирований (ноябрь
1917 – ноябрь 1920 г.) в деятельности властных
структур южнороссийского Белого движения:
оперативность, непрерывность, гибкость и со
пряженность с задачами, решаемыми частями и
соединениями; массирование сил и средств пра
вового воздействия на военнослужащих на глав
ных направлениях; ограждение комбатантов от
вопросов «большой политики»; непоследова
тельность в проведении жестких мер в борьбе с
бесчинствами, насилием и грабежами по отно
шению к местному населению.
Кроме того, выявлены характерные черты
рассматриваемой деятельности: предпочтение
формам устной агитации и разъяснительной ра
боте непосредственно в подразделениях и час
тях; недостаточная интенсивность и неэффек
тивный поиск повышения качества печатной
пропаганды; слабая практика массовых форм
агитационного воздействия на военнослужащих;
акцентирование внимания на работе с офицера
ми, в то время как нижние чины зачастую выпа
дали из поля зрения; отсутствие должного вни
мания к правовому воспитанию мобилизован
ных; низкая активность в проведении правовой
работы со стороны строевых офицеров подраз
делений, которые сами зачастую находились на
должностях рядового состава.
Исторический опыт деятельности властных
структур Белого движения по правовому воспи
танию офицерского состава (ноябрь 1917 – ноябрь
1920 г.) позволяет сделать некоторые выводы:
1. На правовое воспитание офицерского со
става в исследуемый период прямым образом
влияли такие обстоятельства, как: братоубий
ственный характер Гражданской войны; резкое
увеличение степени влияния политики на стра
тегию; ломка стереотипов прошлого, приведшая
к переоценке ценностей; необходимость прими
рения с фактом военной интервенции Антанты;
отсутствие системы социальной защищенности
белого офицерства.
2. В исследуемый период сущность и содер
жание рассматриваемой деятельности не могли
быть другими, ибо они обусловливались конк
ретноистор ической обстан овкой, а также
субъективным фактором – личностными каче
ствами военнополитических лидеров южнорос
сийского Белого движения (М.В. Алексеева, Л.Г.
Корнилова, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля).
Вряд ли целесообразно устанавливать, кто
здесь виноват больше, а кто меньше. Ясно одно:
исторический шанс предотвратить Гражданскую

то есть к тому народу, во имя ценностных идеа
лов которого она воевала (по оценке идеологов
Белого движения), наводит на серьезные раз
мышления о низкой степени эффективности
правового воспитания белого офицерства. Тот
факт, что белые вели себя на освобождаемых от
красных территориях хуже иностранных окку
пантов, показывает, насколько была неизлечи
мой социальная болезнь – моральное разложе
ние, поразившая белых комбатантов17.
Вместе с тем, несмотря на разгром белых на
Юге России, в деятельности властных структур
Белого движения по правовому воспитанию
офицерского состава имелись и некоторые по
ложительные моменты. В их числе, например,
построение индивидуальновоспитательной ра
боты с офицерами Добровольческой армии. Кро
ме ставки на ментальные установки русского
офицерства, подразумевающие высокий уровень
патриотизма, определенную пользу приносила
правдивость при разъяснении характера, целей,
задач Белого движения. Заслуживают внимания
и попытки дифференциации форм и методов
работы с учетом реалий конкретной военнопо
литической, стратегической и оперативнотак
тической обстановок18.
Нельзя не заметить, что в анализируемой
деятельности проявилось умение командования
снимать напряжение в белых подразделениях и
частях посредством своевременного реагирова
ния на недопонимание военнослужащими (в ка
който момент) лозунгов белой борьбы. Они до
полнительно разъяснялись силами военнополи
тических лидеров южнороссийского Белого
дижения. Причем никакие жесткие репрессии,
которые белое командование применяло (прав
да, непоследовательно, не всегда решительно и
своевременно) для наведения порядка, не мог
ли переломить ситуацию в положительную сто
рону19. Видимо, были затронуты глубокие плас
ты человеческой психики. И все это усугубилось
сложностью конкретноисторической обстанов
ки в исследуемом периоде, ее динамикой и не
предсказуемостью 20. И, конечно же, свою роль
сыграл субъективный фактор – ошибки вождей
южнороссийского Белого движения, а также их
личностноделовые качества, в частности слабая
подготовленность к крупномасштабной полити
ческой деятельности21.
В данной связи не будет преувеличением
сказать, что этот субъективный фактор не про
сто снижал, а порою и девальвировал эффектив
ность правового воспитания офицерского соста
ва. Особенно это относится к борьбе за власть в
Белом движении между генералами А.И. Дени
киным и П.Н. Врангелем. Она сыграла далеко
не последнюю негативную роль в сокрушитель
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войну в прошлом нашими соотечественниками
был упущен. Поэтому современным исследова
телям представляется целесообразным сосредо
точить основные усилия на выявлении ошибок
противоборствующих сторон и на этой основе
выработать конкретные рекомендации по недо
пущению Гражданской войны в России. Причем
данный процесс идет в непростой обстановке,
когда Россия находится в первом эшелоне борь
бы мирового сообщества с международным тер
роризмом.
3. Поражение белых закономерно. И то, что
деятельность властных структур Белого движе
ния по правовому воспитанию офицерского со
става была недостаточно эффективной, было
одной из серьезных причин его поражения. Но
белые войска в своем арсенале имели некоторый
положительный опыт, приобретенный ими по
ходу Гражданской войны, в данной области.
Между тем подобное положение никоим обра
зом не отменяет общей закономерности влияния
морального духа армии на достижение победы
над противником.
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