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Почему проиграли белые? 
 

Р.А. Медведев62 

 

Я никогда специально не анализировал Белое движение: мой 

интерес к Гражданской войне обычно заканчивался восстанием белочехов 

и казачьими выступлениями 1918 года – иначе говоря, до выхода белых 

генералов на первую роль в борьбе с большевиками. Мне представляется, 

что даже если бы белые победили, в итоге бы они потерпели бы то же 

самое поражение, которое могли потерпеть большевики из-за 

продразверстки и политики военного коммунизма. После гипотетической 

победы в Гражданской войне, белые бы стали восстанавливать старые 

порядки и потерпели бы обязательное поражение – крестьянство бы 

выступило против них. Вернуть старые порядки было бы невозможно – ни 

Польшу, ни Финляндию уже нельзя было вернуть в лоно России, а 

Деникин и Колчак этого признавать не желали. Деникин, к примеру, 

говорил «Великая, Единая и Неделимая», но о чем этот лозунг говорил 

полякам, которые хотели с ним сговориться о борьбе против большевиков, 

– только о великодержавной старой России, память о которой отравляла 

их сознание. От условий поляков Деникин отказался, поэтому единого 

фронта с ними у белых не было – они не соглашались с тем, что Польша 

уже – самостоятельное от России государство. 

Построить новую Россию, независимую от западных стран, белые не 

могли – либо, как Краснов, они продались бы немцам, либо, как Колчак – 

зависели от интервентов. Разбить большевиков белые могли бы, но 

установить единую власть в России им бы не удалось, Россия бы тогда 

распалась – так что их дело было совершенно безнадежно. «Великая, 

Единая и Неделимая» – красивый лозунг, но ваза старой России уже к 

тому времени разбилась, собрать ее было уже нельзя, ничего у белых 
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получиться уже не могло. Врангелю, принявшему командование у 

Деникина, рассчитывать было уже не на что, хотя какие-то иллюзии у 

него еще оставались. Огромное количество политиков терпит поражения 

из-за того, что ставят невыполнимые задачи. Мне кажется, что 

невыполнимой была как огромная задача, поставленная Деникиным, – 

воссоздания «Великой, Единой и Неделимой России», так и задача 

меньшая – создания «Острова Крым», поставленная Врангелем. Как 

Врангель мог удержаться против всей России? Тот же Китай, рано или 

поздно, мне кажется, подомнет под себя Тайвань, не потерпит его, 

присоединит к себе, сколь долго уже не держится Тайвань… 

Сосуществовать две России – «белая» и «красная», на мой взгляд, не могли 

бы. Крым мог держаться какое-то время, если бы Врангель сумел хорошо 

укрепиться, но все равно его рано или поздно бы смяли. Никто бы в 

большевистской России не признал бы существование независимого 

белого Крыма. Так что, повторю, белые в Гражданской войне, были 

обречены, их поражение представляется мне глубоко закономерным. 
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