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А. С. Пученков стал за последнее десятилетие 
постоянным автором таких журналов и  перио-
дических изданий, как «Вестник СПбГУ», «Во-
просы истории», «Дипломатический вестник», 
«Исторический архив», «Клио», «Кортик», «Но-
вый Часовой», «Петербургские исследования», 
«Родина», «Российская история», «Русский сбор-
ник», «Русское прошлое» и многих других. Пуб-
ликовались его работы и в журнале «Новейшая 
история России».1 С неподдельным интересом 
знакомясь со статьями и документальными пу-
бликациями А. С. Пученкова по проблематике 
белого движения в  период гражданской войны 
в  России в  ведущих научных изданиях Санкт-
Петербурга и  Москвы, с  постепенным ростом 
их количества, я, как и многие читавшие их, был 
в ожидании работы большого формата — моно-
графии, которая подвела бы итог многолетним 
изысканиям автора. Поэтому ее выход можно 
считать закономерным обобщением научных 
изысканий А. С. Пученкова.

В настоящее время истории белого движения 
на юге России в годы гражданской войны уделе-
но значительное внимание. Помимо общих работ 
появились исследования, в которых детализиро-
ваны как биографии деятелей белого движения, 
так и  отдельные проблемы, ранее не становив-
шиеся объектом научного изучения. Достаточ-
но упомянуть интереснейшие работы, посвя-
щенные белогвардейским спецслужбам2 или 
денежному обращению на белых территориях.3 

1 Пученков  А. С. Киев в  конце 1918  г.: падение 
режима гетмана Скоропадского // Новейшая исто-
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Детализированы и многие другие составляющие 
белого движения на Юге России.

Учитывая эти обстоятельства, исследование 
А. С. Пученкова, посвященное более широкой 
проблеме, должно было соблюдать ряд усло-
вий, чтобы не затеряться среди многочисленных 
публикаций по истории белого движения. Во-
первых, это детализация проблемы националь-
ной политики генерала А. И. Деникина, выход 
за простое тиражирование тезиса о  «Великой 
и  Неделимой России», во-вторых, понимание 
национальной политики не только как факто-
ра внутренней, но  и  внешней политики, учета 
регио нальных и этнорелигиозных факторов.

Подобная постановка вопроса требует при-
влечения обширной источниковой и  историо-
графической базы. Само исследование выполне-
но на основе в первую очередь материалов рос-
сийских центральных и  петербургских архивов 
(ГАРФ, ПФА РАН, РГА ВМФ, РГАЛИ, РГАСПИ, 
РГВА, РГВИА), также в  работе представлен 
Центр документации новейшей истории Ростов-
ской области. Широко используются коллекции 
Дома Русского Зарубежья А. И. Солженицына, 
Отдел Рукописей РНБ, ЦМВС. Отдельно стоит 
отметить привлечение материалов Централь-
ного государственного архива высших органов 
власти и управления Украины, Государственного 
архива Одесской области и  материалов Колум-
бийского университета (США). Источниковая 
база также сформирована за счет использования 
многочисленных воспоминаний участников со-
бытий, отчасти периодической печати. 

Историографическая составляющая в  ра-
боте не менее обширна. Но, к  сожалению, не-
смотря на то, что перед нами монографическое 
исследование, в нем отсутствует список исполь-
зованных источников и  литературы; вероятно, 
автор мог в  большей степени использовать как 
зарубежную историографию, так и  материалы 
зарубежных коллекций. Последнее замечание 
связано с  тем обстоятельством, что в  моногра-
фии удачно показано формирование националь-
ной политики с  учетом внутренних факторов, 
а также с учетом взаимодействия с новыми го-
сударственными образованиями на территории 
бывшей Российской империи. В меньшей степе-
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ни показана роль союзников в  формировании 
или, скорее, изменении национальной политики 
правительства А. И. Деникина. Так, в работе при-
сутствует отдельная глава о еврейском вопросе, 
но нет главы или отдельного раздела о роли со-
юзников в реализации национальной политики. 
В  большей степени, по монографии, союзники 
выполняли посредническую роль между анти-
большевистскими силами на территории быв-
шей Российской империи. Между тем не только 
за многими инициативами новых государствен-
ных образований стояли союзники (это хорошо 
раскрыто в  монографии), но  и  решения «белой 
стороны», которые также подвергались их воз-
действию. Пример  — разрешение крымского 
вопроса. На наш взгляд, ему также могло быть 
отведено место в работе — в качестве подраздела 
второй главы, посвященной Белому Югу и взаи-
моотношениям с  Юго-Западными и  русскими 
землями.

Возможно, перед рассмотрением различных 
направлений национальной политики А. И. Де-
никина в  самостоятельном разделе могли быть 
охарактеризованы государственные органы, 
формировавшие и проводившие национальную 
политику, хотя, безусловно, главным в  моно-
графии было охарактеризовать, детализировать, 
национальную политику по отношению к  объ-
ектам ее воздействия: государственным новооб-
разованиям, прежде всего на Юге России и при-
менительно к  внутринациональному составу 
подконтрольных А. И. Деникину территорий.

Следует сразу отметить, что исследователю 
удалось справиться с этой проблемой, чему от-
вечает структура работы. А. С. Пученков после-
довательно рассматривает особенности нацио-
нальной политики применительно к  польской 
и финской государственности, отмечая возмож-
ность компромиссов с белой стороны в разреше-
нии поставленных проблем. Особенно хорошо 
проанализирован польский аспект националь-
ной политики. Взаимоотношения с Финляндией 
даны сжато, часто с отсылкой к внешней полити-
ке Восточных (сибирских) правительств, в  том 
числе А. В. Колчака. Этот раздел несколько вы-
падает из монографии не только географически 
(территория несопредельная), но и по привлека-
емым источникам. Более подробно рассмотрена 
автором Кавказская политика А. И. Деникина: 
последовательно характеризуются взаимоотно-
шения с  Грузией, Арменией и  Азербайджаном. 
Удачны страницы, посвященные северокавказ-
ским прибрежным территориям, в том числе Со-
чинскому округу. Отдельная, но  очень хорошо 
проработанная часть второй главы монографии 

отведена отношениям Белого Юга и националь-
ных движений на Северном Кавказе.

Украинский и  бессарабский вопросы стали 
предметом исследования третьей главы. Инте-
ресен раздел о В. В. Шульгине, которого А. С. Пу-
ченкову удалось показать не только сквозь тра-
диционную призму автора книжки «Что нам 
в них не нравится», но и как активного, резуль-
тативного и умелого политика. Мы видим Шуль-
гина энергичным и  инициативным участником 
таких организаций, как «Азбука», «Подгото-
вительная по национальным делам комиссия», 
в его отношениях с союзниками. Он характери-
зуется в  монографии как чрезвычайно острый 
публицист, влиятельный и  поддерживаемый 
Главнокомандованием.

Заключительная глава посвящена постанов-
ке «еврейского вопроса» в  национальной по-
литике белого командования Юга России. От-
дельно рассмотрены еврейские погромы. Автор 
проводит идею о виновности в них всех сторон 
конфликта  — пострадавших, белогвардейцев, 
местного населения, петлюровцев. Данный тезис 
нуждается в  более тщательной формулировке. 
Безусловно, со стороны части еврейского насе-
ления имели место акции, провоцирующие по-
громы, однако все же существует разница между 
инициаторами обстрелов белых войск и постра-
давшими в ответных акциях…

Весь материал монографии дает почву для 
размышлений о  рамках национальной полити-
ки, о возможных альтернативах в ходе граждан-
ской войны. Безусловно, как это показано в мо-
нографии А. С. Пученкова, своя национальная 
политика у А. И. Деникина была, и не только как 
реакция на прецеденты. 

Интерес представляет и  сравнение белой 
национальной политики и  политики советско-
го государства по отношению к  указанным на-
циональным образованиям. Главный парадокс, 
привлекающий внимание автора,  — как боль-
шевики-интернационалисты, когда-то игравшие 
на фактическое расчленение России, сумели 
сплотить ее, а централисты-белогвардейцы, как 
оказалось, невольно содействовали ее расчлене-
нию. Вместе с тем не следует абсолютно проти-
вопоставлять национальную политику «белых» 
и «красных» по отношению к «новообразовани-
ям». Как видно из текста монографии, при всем 
различии исходных идеологических моментов, 
есть и  общее в  разрешении поставленных на-
ционально-территориальных проблем. Поход 
на Варшаву вызвал поддержку не только левых 
сил, но и бывших участников белого движения. 
Украина в пересечении белой и красной полити-
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ки также стала заложником русской территори-
альности и партийности.

География работы затрагивает все болевые 
точки национальной политики постсоветской 
России. Автору удалось показать, что эти про-
блемы за 100  лет не только не разрешились, 
но и стали еще злободневнее. Идеология многих 
постсоветских государств, особенно в  началь-
ный период их существования (за исключением 
Армении, Белоруссии), как и  государственных 

новообразований, возникших на территории 
империи Романовых, в значительной мере осно-
вывалась на русофобии.

На наш взгляд, развернутый и дополненный 
текст монографии может быть положен в основу 
докторской диссертации, а ряд опущенных про-
блем, в силу ограниченных рамок объема моно-
графии, может послужить основой для новых 
исторических исследований А. С. Пученкова.
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