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Отрадно осознавать, что историческая пер
соналия Антона Ивановича Деникина, исследо
ванию которой автор настоящей рецензии по
святил более двадцати лет научной деятельнос
ти 1, попрежнему занимает свою нишу в
современном научноисследовательском поле2.
Один из аргументов в пользу данного тезиса –
рецензируемая монография санктпетербургско
го историка Александра Сергеевича Пученкова.
В ней исследуется один из сложных аспектов
политической деятельности вождя Белого дви
жения – национальная политика на территори
ях, ему подконтрольных. Монография, безуслов
но, новаторская, но неоднозначная.
Не вызывает сомнений, что для монографи
ческого исследования автор избрал актуальную
проблему. И он смог это убедительно доказать,
отметив во введении своего научного труда то,
что национальный вопрос занимал в идеологии
и политике южнорусского Белого движения зна
чительное место. Авторское объяснение сводит
ся в данной связи, главным образом, к следую
щему: движение с самого начала приобрело рез
ко выраженный областнический характер: белая
борьба зарождалась на окраинах России, Цент
ральная Россия была большевизирована, деяте
ли будущего Белого движения, спасая свою
жизнь, бежали на юг, и российская «Вандея» об
рела свое существование на территориях с исклю
чительно пестрым этническим составом. В этих
условиях национальная политика белых автома
тически выходила на первый план, а ошибки бе
лых вождей в области этой политики сыграли
особенно пагубную роль [с.5]3. Думается, что с
подобным объяснением следует согласиться.
Гипотетически можно предположить то, что в
монографии нашли отражение основные научные
результаты будущей докторской диссертации ее
автора. Иначе он не стал бы во введении уделять
столь пристальное внимание квалификационным
признакам диссертации на соискание ученой сте
пени доктора исторических наук (научная новиз
на, научнопрактическое значение исследования и
пр.). Что ж, заметим сразу: несмотря на то, что ре
цензируемая монография выполнена в очерковой
форме, что в ней наличествуют отдельные недо
статки4, здесь тем не менее представлен материал,
который вполне вписывается в формат докторс
ких диссертационных исследований. Но это, под
черкнем особо, сугубо личное мнение рецензента.
А.С. Пученков последовательно рассматри
вает взаимоотношения южнорусского Белого

движения с Польшей, Финляндией, государ
ственными новообразованиями Закавказья, гор
скими народами Северного Кавказа, Бессараби
ей, украинскими сепаратистами и еврейским
населением Юга России. Отдельно прослежива
ется деятельность Подготовительной по нацио
нальным делам комиссии при Особом Совеща
нии при Главнокомандующем Вооруженными
Силами на Юге России. Автор обращается к изу
чению такой проблемы, как А.И. Деникин и рос
сийское еврейство, очень подробно рассматри
вается деятельность такого идеолога Белого дви
жения, как В.В.Шульгин.
И данное очерковое рассмотрение базирует
ся на богатейшей фактографии, почерпнутой
исследователем из различного вида источников,
в том числе и из тех, что отложились в архивных
учреждениях России и Украины. Разумеется,
столь солидная источниковая база, ядром кото
рой являются архивные документы и материа
лы (а они, как показывает научноисследова
тельская практика, довольно часто выступают
своего рода «арбитром достоверности»), расце
нивается рецензентом не иначе как надежный
гарант достоверности научных результатов, пре
доставленных ученым в его монографии.
Представляется принципиальным подчерк
нуть то, что рецензируемая научная работа удач
но структурирована: введение, четыре главы,
заключение и семь приложений, документально
подтверждающих авторские выводы или допол
няющих сюжеты, рассматриваемые в моногра
фии. И это обстоятельство в том числе способ
ствовало достижению поставленной ученым
цели – осуществление на основе анализа архи
вных документов, материалов периодической
печати, мемуарной и исследовательской литера
туры всестороннего и комплексного изучения
национальной политики генерала А.И. Деники
на в 19181920 гг. Отдельно стоит отметить в
контексте вышеизложенного такое обстоятель
ство: документальные приложения – архивные
материалы из фондов ГА РФ и неизвестный до
кумент из собрания Отдела рукописей Россий
ской национальной библиотеки – являются по
истине украшением научного труда. Причем они
опубликованы без какихлибо сокращений. По
добное введение в научный оборот архивных
документов – достойный вклад в расширение
источниковой базы изучения проблем истории
российской Гражданской войны. Думается, что
будущие исследователи будут за это благодар
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ны Александру Сергеевичу.
Аксиоматично, что ценность любого моно
графического исследования определяется в пер
вую очередь глубиной обобщений. И отрадно,
что в рецензируемой научной работе они нали
цо. Приведем некоторые из них, наиболее, по
мнению рецензента, удачные, оригинальные:
1. Несмотря на ее закрытый характер, значе
ние «Быховской» программы трудно переоце
нить. Представляется, что, даже при учете «де
лового характера» этого политического докумен
та, нельзя отрицать того, что он в серьезной мере
выражал действительные взгляды «быховских
сидельцев», в том числе и самого генерала Л.Г.
Корнилова. «Быховская» программа во многом
предвосхитила и базовые принципы всей идео
логии Белого дела [с.10].
2. Конфликты на национальной почве, в ко
торые оказались втянуты белые, нельзя объяс
нить только неуступчивостью добровольческо
го командования. Достаточно заметить совпаде
ние «горячих точек» на политической карте
бывшей Российской империи и на территории
бывшего Советского Союза. В полной мере это
относится к Бессарабии, Грузии, Азербайджану
и Северному Кавказу. Политика добровольчес
кого командования в значительной степени была
обусловлена имперской психологией. Однако
заметим, что чуть ли не каждое из вновь возник
ших на территории прежней России государств
в свою очередь стремилось стать маленькой им
перией, скатываясь на самом деле к узкому на
ционализму. В качестве примера можно привес
ти государства Закавказья [с.76]
3. Результаты закавказской политики белых
следует признать неудачными. Причины такой не
удачи белой дипломатии крылись лишь в одном:
национальная и внешняя политика ВСЮР опреде
лялись исключительно военным, а не внешнеполи
тическим ведомством. Последнее объяснялось тем,
что основой, базисом «Деникии» являлась та же
армия, от успехов или неуспехов которой зависело
государственное бытие Белого Юга [с.138].
4. Горцы, видимо, не были психологически
готовы к тому, чтобы принять власть белых, ас
социируемую ими с самодержавием, а значит, с
их смертельным врагом – казачеством. Добро
вольцы не смогли прочно закрепиться в регио
не, они не смогли найти союзников в лице горс
ких народов [с.155156].
5. Захват Бессарабии произошел при попус
тительстве союзников России по Антанте. А ведь
именно Россия буквально спасла Румынию от
гибели и поражения в войне, после того как в
конце 1916 г. австрогерманские войска захвати
ли Бухарест. Именно русские войска не позво
ляли осуществиться окончательной оккупации

Румынии силами центральных держав. Однако
понятие «благодарность» и реальная политика
– не всегда совместимы. Зависимость от помо
щи России и очевидная военная слабость Ру
мынии не мешали ее политикам мечтать о тер
риториальных присоединениях по окончании
Великой войны. Русская революция сделала не
возможное возможным. Присоединения эти
произошли еще до окончания боев на полях Ев
ропы. Прежде находившиеся на совершенно раз
ных ступенях системы международных отноше
ний державы поменялись местами: теперь уже
Россия ничего не могла противопоставить нагло
сти и силе, проявленным Румынией при захвате
Бессарабии [с.183184].
6. Отношения евреев и белой администрации
в 1918 г. были далеки от «зоологического типа
антисемитизма». Кроме того, дисциплина в ар
мии также в целом еще поддерживалась. Вместе
с тем антисемитизм в армейской среде разрас
тался, грозя при непосредственном столкнове
нии с еврейским населением обратиться в по
громные эксцессы [с.208].
7. Погром был для добровольца зачастую
способом наживы. Однако помимо этого еврей
ство символизировало для многих добровольцев
саму революцию, разрушившую их традицион
ный жизненный уклад. Погромы принесли бе
лому движению огромный вред, став, в свою оче
редь, козырным тузом красной пропаганды, ут
верждавшей, что антисемитизм и погромная
практика белых являются лишь способом от
влечь рабочие и крестьянские массы от классо
вой борьбы, подменив последнюю борьбой на
циональной. Последнее утверждение встречает
ся во всех без исключения советских изданиях
того времени [с.272].
8. Ошибочно А.И. Деникин выстроил и свою
линию отношений с Польшей и Финляндией:
признавая право этих государств на независи
мость, белый военачальник все же не находил
возможным согласиться на дальнейшие терри
ториальные уступки для Польши, а независи
мость Финляндии была бы окончательно при
знана белым правительством лишь после подпи
сания выгодной для России конвенции. Такая
негибкость политического мышления не позво
лила в 1919 г. включить эти два государства в
антибольшевистский фронт [с.274275].
9. Что касается А.И. Деникина, можно, кажет
ся, говорить о том, что недостаточно компетент
ная национальная политика – это не вина гене
рала, а беда. Вместе с тем неспособность белых
умело провести свою национальную политику
характеризует весь общеполитический курс А.И.
Деникина и является глубоко показательной. И
если красные, в чем нельзя не согласиться с ис

288

Рецензии

ториком Г.В. Костырченко, сделав в период Граж
данской войны ставку на союз со вчерашними
«инородцами», сумели в целом заручиться их
поддержкой и деятельной помощью, проявив в
этом отношении куда большую гибкость, чем их
противники, то усилия белых в этом направле
нии оказались безрезультатны, что во многом и
предопределило их поражение [с.278279].
Конечно, подобные обобщения носят дискус
сионный характер. Но А.С. Пученков и не воз
водит их в ранг истины в последней инстанции,
всемерно подчёркивая, что в таких синтезирую
щих суждениях отражено авторское видение
проблемы. И не станет преувеличением сказать,
что обобщения, приведенные по тексту выше,
носят характер верифицированных суждений.
Наряду с достоинствами рецензируемой мо
нографии (а они не все отмечены в тексте) в ней
имеются и определенные недоработки. Видимо,
они в значительной мере стали порождением
того, что автор избрал для своего научного тру
да очерковую форму подачи материала. А это
априори подразумевает солидную долю нарра
тива, что, естественно, затрудняет глубину ана
лиза рассматриваемой проблемы. Да и отдель
ные аспекты освещаемой в монографии в очер
ковой форме проблемы проанализированы
исследователем, образно выражаясь, с высоты
птичьего полета. О каких же недостатках в мо
нографии можно вести речь?
Вопервых, историк употребляет во введении
речевую конструкцию «историографический
анализ» [с.38]. Думается, что она не совсем кор
ректная. Полного историографического анали
за в монографии нет. Есть только до предела ла
пидарный историографический обзор во введе
нии [с.3940]. Поэтому более правомочно
употреблять речевую конструкцию «историог
рафический обзор».
Вовторых, историографический обзор, о ко
тором идет речь выше, оказался неполным. Из
поля зрения автора выпала советская историог
рафия рассматриваемой проблемы. А ведь в ее
составе имеются работы, в которых в комплексе
с другими проблемами освещаются и некоторые
аспекты национальной политики вождя Белого
движения в Гражданской войне на Юге России.
Пусть гипертрофированноидеологизированно,
политизированно, сквозь призму категории «де
никинщина» (категории не научной, а политичес
кой), но всетаки освещаются5. И о таких работах
нельзя забывать6. Ведь бережное, корректное,
критическое (не путать с критикантским) отно
шение к историографическим наработкам пред
шественников – надежный путь к повышению
научного качества исторических исследований.
Втретьих, исследователь отмечает, что обоб

щающая работа по его проблеме на данный момент
отсутствует. Изучение проблемы развивалось в
контексте изучения всей истории южнорусского
Белого движения в целом [с.38]. С подобным ав
торским выводом можно в основном согласить
ся. Правда, с одной, но существенной оговоркой.
А.С. Пученков предваряет свой правильный в
целом вывод таким суждением: «Историографи
ческий анализ показывает, что исследуемая тема
изучена достаточно поверхностно»[с.38]. Не
слишком ли категорично? Если нет обобщающих
работ, это еще не значит, что в современных на
учных трудах, где анализировались различные
аспекты истории Южнороссийского Белого дви
жения, национальный вопрос рассматривался
поверхностно. Быть может, он в силу предмета
исследования конкретного научного труда не про
ходил по разряду приоритетных, освещался крат
ко, но отнюдь не поверхностно7.
Вчетвертых, непонятно, почему А.С. Пу
ченков не обозначил во введении своей научной
работы авторскую методологическую позицию.
В условиях современного плюралистического
многоголосия в отечественной исторической
науке8 подобное представляется важным.
Впятых, нельзя не отметить и того, что мо
нография читается легко. Это достигается вкрап
лением в научные сюжеты и фрагменты элемен
тов публицистической формы подачи материа
лов. Но когда автор вступает в дискуссию, а порою
в полемику с современными историками, чувства
меры ему не хватает. И тогда публицистические
изыски начинают утяжелять архитектонику на
учной работы. Это относится, в частности, к сю
жету, в котором А.С. Пученков буквально бичует
монографию брянского исследователя Д.И. Баб
кова, посвященную В.В. Шульгину9, главным об
разом за то, что историк умолчал о работах авто
ра рецензируемого научного труда, в которых так
же затрагивалась историческая персоналия В.В.
Шульгина10 [с.3940]. Факт, разумеется, неприят
ный, обидный. Но вряд ли стоило так много уде
лять ему внимания, упражняясь при этом в упот
реблении публицистических эпитетов и метафор,
которые явно лишние11.
Между тем подобные недостатки свидетель
ствуют лишь о том, что ученому есть еще над чем
поработать в исследовании своей проблемы. В
целом же имеются достаточные основания, что
бы классифицировать рецензируемую моногра
фию как труд, который не должен пройти неза
меченным в обилии современной научной лите
ратуры о Белом движении. Проблеме, которая
сегодня явно занимает свою нишу в ряду наибо
лее актуальных тем для последующей научной
разработки. И, надо полагать, что те, кто будут
анализировать труд Александра Сергеевича Пу
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ченкова в дальнейшем, также дадут ему, подоб
но рецензенту, в основном, положительные ха
рактеристики. И это будет правильным.
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