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Национальный вопрос и национальные политики противоборствующих сил в годы Гражданской войны  
в России всегда вызывали интерес исследователей и разнообразные суждения. Эта тематика приобретает осо-
бую актуальность в связи со столетием с начала Российской гражданской войны. В рецензии рассматривается 
монография историка из Санкт-Петербурга А.С. Пученкова, посвященная исследованию национальной поли-
тики генерала Деникина. В монографии анализируются взаимоотношения деникинского режима с Польшей  
и Финляндией, государственными образованиями и народами Кавказа, украинскими националистами и еврей-
ским населением, а также роль и место национального вопроса в деятельности южнорусского Белого движения.
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Столетие российских революций 1917 года 
и Гражданской войны в России резко актуали-
зировало данную тематику, обмен мнениями 
и дискуссии по указанным проблемам, в т. ч. 
и на страницах настоящего журнала1. Нацио-
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нальный вопрос в рассматриваемую эпоху от-
носится к числу наиболее сложных и острых 
проблем и далеко не всегда находит объектив-
ное отражение в литературе. Сегодня неред-
ко оправдывается сепаратизм и национализм, 
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идеализируется Белое движение или же нацио-
нальные отношения в эпоху российских рево-
люций и Гражданской войны рассматриваются 
сквозь призму хаоса и смуты. Политизирован-
ный и тенденциозный характер часто приобре-
тает и видение революционной эпохи и Граж-
данской войны в России в целом. 

В противовес указанным негативным тен-
денциям рецензируемая монография санкт-
петербургского историка, доктора исторических 
наук А.С. Пученкова, вышедшая вторым, ис-
правленным и дополненным изданием, является 
глубоким исследованием национальных отно-
шений, противоборства в сфере данных отноше-
ний в период Гражданской войны в России и на-
циональной политики генерала А.И. Деникина. 

В солидном 50-страничном введении автор 
обращается к анализу существующей литерату-
ры по теме, не ограничиваясь лишь Югом Рос-
сии, но раскрывая ключевые концепты Белого 
движения и его идеологию, в частности такие 
дискуссионные понятия, как содержание его ос-
новополагающего лозунга «Великая, Единая и 
Неделимая Россия», доктрина «непредрешения» 
и др. Белое движение на Юге России зарожда-
лось и развивалось на территориях с пестрым эт-
ническим составом, и в силу этого национальная 
политика приобретала там особую актуальность.   

Основная часть монографии состоит из че-
тырех глав, каждая из которых посвящена круп-
ной проблеме национальной политики генерала 
Деникина. В первой главе исследуется польско-
финский вопрос. Автор справедливо указывает, 
что белое командование с уважением относи-
лось к возрожденной польской государственно-
сти, не забывая при этом о защите собственно 
русских национальных интересов, что вопло-
щалось в пресечении антирусских настроений  
в Польше и вопросе о будущих границах двух го-
сударств. Кроме того, предпринимались попыт-
ки удержать Польшу в сфере русского влияния. 

Ключевым вопросом взаимоотношений дени-
кинцев с Польшей в 1919 году было заключение 

соглашения о совместных боевых действиях 
против большевиков, но переговоры провали-
лись. А.С. Пученков подробно исследует при-
чины этого, делая особый упор на двуличной 
игре поляков, которые в действительности не 
собирались подписывать соглашение с бело-
гвардейцами, что сыграло на руку красным. 
Установить союзнические отношения с Поль-
шей не удалось и деникинскому преемнику 
генералу П.Н. Врангелю. Автор ссылается на 
предсказание Деникина о грядущей печаль-
ной судьбе польского народа и делает обосно-
ванный вывод о том, что окрыленная успехом  
в войне с РСФСР Польша пыталась и в даль-
нейшем выступать на равных в большой ев-
ропейской игре, но, не рассчитав силы, была 
уничтожена во Второй мировой войне.

Эти размышления и уроки истории актуальны 
и для современной Польши, которая стремится 
активно участвовать в европейские и мировые 
игры, позиционируя себя в качестве региональной 
державы и разжигая русофобские настроения.

В книге подробно рассматривается и финская 
тема, раскрываются противоречия во взаимо-
отношениях русских белогвардейцев и финнов, 
не позволившие им заключить военный союз. В 
связи с затронутым в книге вопросом о планах 
Маннергейма в отношении Петрограда огра-
ничимся ссылкой на его письмо брату Юхану  
21 февраля 1918 года: «…возобновление немец-
кого наступления значительно облегчает нашу 
кампанию. Я только боюсь, что мы не успеем  
в Петербург, а нам туда надо бы»2.      

Во второй главе подробно характеризуется 
кавказская политика генерала Деникина, в т. ч.  
в отношении Грузии, Азербайджана и Армении, 
а также горских народов. А.С. Пученков раскры-
вает иностранные интересы на Кавказе, планы  
и дей-ствия Великобритании, Германии и Тур-
ции на этой территории в условиях продол-
жавшейся Первой мировой войны. Это право-
мерно, т. к. само рождение государственных 
образований на Кавказе и их судьба во многом  

2Голдин В.И., Соколова Ф.Х., Журавлев П.С. Русский Север в историческом пространстве Российской граж-
данской войны. Архангельск, 2006. С. 226.
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зависели от действий интервентов. Вместе с 
тем все это крайне затрудняло проведение в 
жизнь политики, намеченной генералом Дени-
киным. Окончание мировой войны не облегчи-
ло его положения, ибо Великобритания после-
довательно отстаивала здесь свои имперские 
интересы, препятствуя проведению в жизнь 
идей «Единой и Неделимой России», восста-
новлению российских позиций на Кавказе.

Автору рецензии было интересно озна-
комиться с этой частью книги еще и потому, 
что летом 2017 года состоялась его поездка по 
странам Кавказа, в ходе которой приходилось 
дискутировать с представителями местной об-
щественности по вопросам рождения и станов-
ления их государственности в сложной и дра-
матической ситуации 1918 года.

В книге А.С. Пученкова анализируются 
особенности национальной политики, взаимо- 
отношений и боевых действий между бело-
гвардейцами и национальными движениями 
Северного Кавказа, где национально-этничес- 
кая проблематика тесно переплеталась с рели-
гиозной. Автор корректно представляет и вни- 
мательно анализирует суждения других ис-
следователей, а в связи с неоднократно цити-
руемым им В.Б. Лобановым мы укажем новую 
монографию этого историка3.      

В третьей главе рассмотрены взаимоотно-
шения Белого Юга с юго-западными русскими 
землями. Особое внимание в ней справедливо 
уделено сложным отношениям и противостоя-
нию Добровольческой армии и украинских са-
мостийников. При этом специальный параграф 
посвящен борьбе с «украинством» в литера-
турной и политической деятельности видного 
сторонника Деникина В.В. Шульгина, ибо, как 
указывает автор, Шульгин и его политические 
единомышленники являлись, пожалуй, главны-
ми проводниками национальной политики бе-
лых на Украине (с. 225).

Со знанием дела в монографии исследуется 
бессарабская проблема, поскольку Бессарабия 

была незаконно аннексирована Румынией в на-
чале 1918 года. Румынизация края вызывала со-
противление местного населения, но решить бес-
сарабский вопрос в ходе Гражданской войны не 
удалось ни белым, ни красным. Бессарабия была 
возвращена в состав СССР лишь в 1939 году  
в соответствии с советско-германским согла-
шением. И вновь уроки истории актуальны для 
современности, ибо сегодня в Румынии идет 
острая борьба русофилов и русофобов.   

В этой же главе рассматривается деятель-
ность Подготовительной по национальным 
делам комиссии. И хотя ее работа была кра-
ткосрочной, все же определенные результаты 
были достигнуты.  

Заключительная глава книги называется 
«Белое командование и еврейский вопрос». 
Основное внимание в ней уделяется жестоким 
еврейским погромам на территориях, контро-
лируемых войсками Деникина, что вызывало 
большой резонанс и являлось в дальнейшем 
предметом полемики и жестких оценок в эми-
грантских кругах и в исторической литературе. 
Проанализировав большой и разнообразный 
фактический материал, А.С. Пученков приходит  
к выводу, что «антисемитизм никогда не был 
основой национальной политики администра-
ции ВСЮР». Главной причиной погромов, 
по его мнению, была война, которую многие 
добровольцы вели с 1914 года, и для них эти 
погромы зачастую были средством наживы. 
Кроме того, еврейство, полагает автор книги, 
символизировало для многих добровольцев 
саму революцию, разрушавшую их традицион-
ный жизненный уклад.

В заключение книги подведены основные 
итоги исследования, раскрыта вся противоречи-
вость национальной политики генерала Деники-
на. По мнению А.С. Пученкова, реализация базо-
вого лозунга Белого движения «Единая, Великая 
и Неделимая Россия» не была великодержавным 
шовинизмом белогвардейцев: они видели вос-
становление границ дореволюционной России  

1Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-политическое и идеологи-
ческое противоборство. СПб., 2017.
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(за исключением этнографической Польши) 
как условие государственного бытия России.  
Но реалии распавшейся империи и Граждан-
ской войны, подъем национализма и нацио-
нальных чувств, стремление к собственной 
национальной государственности предопре-
делили сложность разработки и реализации 
национальной политики генерала Деники-
на. Здесь требовались гибкость и умелая ди-
пломатия, чего ему и его военным коллегам 
не хватало. В книге названы их конкретные 
ошибки и упущения.

А.С. Пученков утверждает, что нельзя го-
ворить об отсутствии у белых продуманной  
и разработанной национальной политики, ибо 
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серьезные шаги в этом направлении предпри-
нимались уже с конца 1918 года. Но заметим, 
что не приходится говорить и о целостности, 
и об эффективности национальной политики 
белых. Да и сам автор делает вывод о том, что 
«недостаточно компетентная национальная по-
литика – это не вина Деникина, а беда». Спо-
собность красных вступать союз со вчераш-
ними «инородцами» и получать поддержку во 
многом предопределили их победу. 

Добавим, что в рецензируемой книге наря-
ду с основным текстом содержится 7 приложе-
ний общим объемом почти в 50 страниц, что 
способствует более глубокому пониманию ис-
следуемой темы.   

For citation: Goldin V.I. The National Question and National Policies During the Civil War in Russia. Vestnik 
Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2018, no. 1, pp. 148–151. 
DOI: 10.17238/issn2227-6564.2018.1.148


