
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бакланова Ирина Семеновна 

канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» 

г. Москва 

К ВОПРОСУ О БУДУЩЕМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ (ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ) 
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Известно, что военное строительство (в статье термин употребляется в зна-

чении мероприятий по организации и подготовке вооруженных сил) является ча-

стью государственного строительства. И, хотя, эмигрантские авторы, как пра-

вило, не писали обширных трактатов по теории создания новой Российской гос-

ударственности, некоторые участники Гражданской войны, прежде всего, быв-

шие кадровые военные Императорской армии, не могли оставить без внимания 

вопрос о том, какими должны быть вооруженные силы новой, как им виделось, 

постбольшевистской России. И в данном плане анализировался, в частности, 

опыт вооруженного противостояния с красными. 

В литературе русского зарубежья содержится признание того, что в области 

военного строительства большевистская власть оказалась более успешной, 

нежели Белое командование. В частности, известный журналист и публицист, 

являвшийся на протяжении трех месяцев 1920 года начальником части печати 

отдела Генштаба при генерале П.Н. Врангеле в Крыму, Г.В. Немирович-Дан-

ченко [5, с. 32, 34] отметил, что к концу Гражданской войны РККА представляла 
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собой «внушительную силу». Секрет успеха большевиков Георгий Владимиро-

вич видел, прежде всего, в создании, в отличие от живших «иллюзиями добро-

вольчества» белых, «подобия организованной вооруженной силы» [5, с. 105]. 

Лидер конституционно-демократической партии, публицист и профессиональ-

ный историк П.Н. Милюков сделал акцент на социальном составе Красной ар-

мии. На взгляд указанного автора, в силу доминирования в ней крестьянства, 

РККА, несмотря на старания большевиков, продолжала оставаться «националь-

ной» (выделено П.Н. Милюковым – И.Б.) вооруженной силой. И этот факт давал 

ей преимущество. Ибо для местного населения крестьянских окраин бывшей 

Российской империи, где разворачивалась вооруженное противостояние, Крас-

ная армия, в отличие от Белой – «господской», была своя, крестьянская [4, с. 165, 

177]. Иной точки зрения придерживался участник Белого движения, генерал-

лейтенант Д.В. Филатьев. Данный автор отмечал, что социальный состав не 

определял характер армии: и белые, и красные вооруженные формирования в 

годы Гражданской войны в основе своей были одинаково «русские, мужицкие», 

составленные из принудительно набранных в результате мобилизаций бойцов 

[6, с. 51]. К тому же, по мнению генерал-майора А.И. Андогского, характер ар-

мии зависел от того, чьим интересам она служила. Поэтому РККА, выполнявшая 

задачи, поставленные «узкоклассовой пролетарской, недемократичной» вла-

стью, ни в коем случае нельзя назвать ни «общенародной», ни «общенациональ-

ной» [1, с. 3, 74]. 

Эмигрантские авторы, являвшиеся в прошлом военнослужащими Импера-

торской армии, как правило, видели будущие Российские вооруженные силы мо-

гучей военной организацией, основанной на принципах централизма и строгой 

воинской дисциплины. Однако относительно вопросов комплектования армии в 

литературе русского зарубежья высказаны разные точки зрения. Так, например, 

генерал-лейтенант, барон фон А.П. Будберг, командующий корпусом по своему 

последнему назначению в царской армии и последовательно занимавший долж-

ности начальника снабжений, управляющего военным министерством при адми-
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рале А.В. Колчаке в Сибири [2, с. 197], высказался против массовых вооружен-

ных сил, составленных, как он писал, из «мужиков». На взгляд указанного ав-

тора, данный контингент в силу жизненных обстоятельств низов российского об-

щества, мог дать лишь «серые толпы». Будущая же Российская армия должна 

быть народной (видимо, служащей интересам государства – И.Б.) лишь по своим 

задачам. В то же время «по духу» (по мнению Алексея Павловича, это понятие 

включало «жажду подвигов», рыцарство, джентльменство, «геройство в 

борьбе») она должна быть исключительно «аристократичной» [2, с. 258]. Проти-

воположную точку зрения высказал генерал-лейтенант Н.Н. Головин. На взгляд 

Николая Николаевича, не следует абсолютизировать опыт Гражданской войны, 

ибо будущие межгосударственные военные столкновения потребуют напряже-

ния и подчинения всего общественного организма единой воле во благо решения 

единой же задачи. Данная ситуация, по мнению генерала Н.Н. Головина, диктует 

применение территориальной системы комплектования, при которой «земляки 

дерутся вместе», а армия становится «вооруженным народом» [3, с. 4, 31, 28]. 

Таким образом, в литературе русского зарубежья поставлены важные в 

плане военного строительства вопросы, в частности, о формах комплектования 

вооруженных сил. И, несмотря на то, что эмигрантские авторы не пришли к еди-

ной точки зрения, их наработки представляют интерес и требуют дальнейшего 

изучения. 
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