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А.И. ДЕНИКИН О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ  
НА ЮГО-ВОСТОКЕ РОССИИ (1918-1920):  

ПРОБЛЕМЫ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ
(Рецензирована)

Аннотация. Данная статья нацелена на исследование ментальных и психоло-
гических процессов, проявившихся в годы Гражданской войны на Юго-Востоке 
России, нашедших отражение в «Очерках русской смуты» Антона Ивановича 
Деникина, одного из лидеров «белого дела», предложившего в своей работе си-
стемное видение происходивших в регионе событий. В последние десятилетия 
история Гражданской войны, генезис, эволюцию и сущность понятий «Белое 
дело» и «Белое движение» привлекают пристальное внимание исследователей. 
Современная модернизация исторической науки привела к расширению векто-
ра проводимых по данной проблеме исследований. Сегодня Гражданская война 
изучается на основе историко-социологического, историко-антропологического, 
историко-психологического подходов, что позволяет ввести в исторические ис-
следования изменения в сфере ментальностей, общественных настроений и мне-
ний. Исследовательская практика утверждает в мысли, что проблематика мас-
сового сознания в значительной степени ориентирована на изучение документов 
личного происхождения. Воспоминания участников и очевидцев способны стать 
основным источником для исследования общественных настроений различных 
групп населения. Гражданская война представлялась А.И. Деникину, по сути, 
диверсифицированным социальным процессом, обусловившим характер и мас-
штабность совместных действий различных групп населения. В сфере его внима-
ния, наряду с военно-стратегическими и политико-экономическими вопросами, 
оказались проблемы, связанные с морально-нравственным и психологическим 
состоянием российского общества. Вне всякого сомнения, изменения в массо-
вом сознании общества представляют уникальный объект изучения, отража-
ющий противоречивый опыт социальной практики в экстремальных условиях 
Гражданской войны в России.

Ключевые слова: гражданская война, А.И. Деникин, конфронтация, пробле-
мы ментальностей, конфликтность, массовое сознание. 
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A.I. DENIKIN ON THE CIVIL WAR  
IN THE SOUTH-EAST OF RUSSIA (1918-1920):  

PROBLEMS OF MENTALITIES
Abstract. This article studies the mental and psychological processes displayed 

during the Civil War in the South-Eastern Russia. These processes have found re-
flection in the “Essays of Russian Confusion” of Anton Ivanovich Denikin, one of the 
leaders of the “White Cause,” who offered in his work a systemic vision of the events 
taking place in the region. In recent decades, the history of the Civil War, genesis, 
evolution and essence of the concepts of “White Cause” and “White Movement” 
have attracted the close attention of researchers. Contemporary modernization of 
historical science has led to an expansion of researches carried out on this problem. 
Today the Civil War is studied based on historical-sociological, historical-anthropo-
logical, and historical-psychological approaches, which allow introducing changes 
in the sphere of mentalities, social sentiment and opinions into historical research. 
Research experience shows that the issue of mass consciousness is largely focused 
on the study of personal documents. The memories of participants and witnesses can 
become the main source for research into the social sentiment of various groups of 
the population. The civil war was presented to A.I. Denikin, in fact, by a diversified 
social process that led to the nature and scope of the joint actions of different groups 
of the population. In the sphere of its attention, along with strategic, political and 
economic questions, there were problems connected with moral and psychological 
state of the Russian society. Without a doubt, changes in the mass consciousness of 
society represent a unique object of study, reflecting the contradictory experience of 
social life in the extreme conditions of the Civil War in Russia.

Keywords: A.I. Denikin, civil war, confrontation, problems of mentalities, con-
flict, mass consciousness.

За последние десятилетия слож-
ные, противоречивые процессы, 
происходящие в российской истори-
ческой науке, заметно раздвинули 
границы видения традиционных, 
казалось бы, разрешенных вопро-
сов. В частности, в сфере внимания 
ученых и общества оказались про-
блемы динамики настроений наро-
да в условиях масштабных транс-
формационных изменений. В этом 
плане процессы, происходившие в 
массовом сознании общества в годы 
Гражданской войны на Юго-Вос-
токе, представляют уникальный 
объект изучения, отражающий 
противоречивый опыт социальной 
практики в экстремальных услови-
ях одного из сложнейших регионов 
России.

Интерес к теме постоянно подпи-
тывается и периодически возникаю-
щими  конфликтами политического, эко-
номического,  миро воззренческого 
характера, что вполне естествен-
но, учитывая особенности нашей 
страны (полиэтничность, поликон-
фессиональность, географические 
и демографические процессы  и 
т.п.).  Более того,  современная 
модернизация исторической нау-
ки привела к расширению вектора 
проводимых по данной проблеме 
исследований: сегодня Граждан-
ская война изучается на основе 
историко-социологического, исто-
рико-антропологического, истори-
ко-психологического подходов, что 
позволяет ввести в исторические 
исследования изменения в сфере 
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ментальностей, общественных на-
строений и мнений.

В середине 1990-х гг. в россий-
ской историографии появились те-
оретико-методологические работы, 
концептуализирующие историю 
менталитета как особого социально-
психологического феномена [1], име-
ющего опыт развития в европейской 
историографии [2]. Значимую роль в 
становлении нового исследователь-
ского направления, связанного с из-
учением общественного сознания, 
сыграли работы, авторы которых 
обратились к вопросам революцион-
ного радикализма, к реакции мас-
сового сознания на происходившие 
явления и процессы, к стратегии 
выживания людей в тяжелейших 
условиях революции и гражданской 
войны. Особое значение имело созда-
ние работ, ориентированных на рас-
смотрение конкретного материала, 
отражающего динамику обществен-
ных настроений революционного 
времени [3]. При разработке данной 
темы остроту приобрела проблема 
источников, учитывая, что данное 
направление находится в начальной 
стадии осмысления. Исследователь-
ская практика утверждала в мысли, 
что проблематика массового созна-
ния в значительной степени ориен-
тирована на изучение документов 
личного происхождения. Воспоми-
нания участников и очевидцев ста-
ли основным источником для иссле-
дования общественных настроений 
различных групп населения в том 
виде, в каком они воспринимались 
авторами. В известном смысле, 
именно «цель восприятия», – как 
писал И. Дройзен, – определяет вид 
источников «в зависимости от того, 
предназначены ли они для всех, для 
современников или потомков, для 
поучения, для развлечения или де-
ловых целей» [4; 469]. При этом так 
называемые производные источни-
ки являются «мнениями мнений» 
[4; 469]. 

В ряду источников данного вида 
исключительное место занимают 
«Очерки русской смуты» Антона 

Ивановича Деникина [5], бывшего 
не только участником войны, при-
нимавшим самое активное участие 
в формировании Добровольческой 
армии, но и одним из первых иссле-
дователей данного многопланового 
исторического явления. При анали-
зе его работы важно иметь в виду 
социально-психологическую харак-
теристику автора: он был едва ли не 
единственным в русской армии гене-
ралом, не имевшим дворянского про-
исхождения, высокообразованным 
человеком, внимательно следившим 
за политической жизнью России, 
придерживавшимся либеральных 
взглядов, отвергавшим грубость и 
произвол по отношению к солдатам. 

Конечно, А.И. Деникин не мог 
рассматривать происходившее, в 
том числе и собственные действия, 
с позиции «внешнего наблюдателя», 
следуя в оценке событий методоло-
гии объективного подхода. Тем не 
менее, в его работе отражены острые 
противоречия внутри «белого дви-
жения», дается признание допущен-
ных ошибок и заблуждений, что 
позволяет с большей логичностью 
понять занимаемые им позиции, 
эмоциональную напряженность 
суждений и оценок. Рисуя полити-
ческую карту Российского государ-
ства в годы Гражданской войны, 
А.И. Деникин описывал не только 
военные действия Добровольческой 
армии, но и ее внутреннюю жизнь. 
Особое значение имеет анализ наи-
более важных повторяющихся си-
туаций и оценок, их подтверждение 
другими фактами и документальны-
ми свидетельствами.

В сфере его внимания, наряду 
с военно-стратегическими и поли-
тико-экономическими вопросами, 
оказались проблемы, связанные с 
морально-нравственными и психо-
логическими аспектами Граждан-
ской войны. Такие как восприятие 
войны командным и рядовым со-
ставом армий, причины существо-
вавших противоречий и нарастаю-
щей конфликтности; их влияние на 
морально-нравственное состояние 



– 122 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (249) 2019

военных формирований; мировоз-
зренческие особенности различ-
ных категорий военнослужащих; 
историко-психологические харак-
теристики таких поведенческих яв-
лений, как толпы, митинги, дезер-
тирство, мародерство и т.п. практик, 
типичных для гражданских войн. 

На ментальность российского 
общества определяющее влияние 
оказывала «особость» Гражданской 
войны. Она представлялась А.И. 
Деникину, по сути, диверсифици-
рованным социальным процессом, 
в котором люди вовлечены в форми-
рование совместных действий, что-
бы справляться с возникающими 
противоречивыми ситуациями. Из-
менения в ментальности российско-
го народа начались задолго до Граж-
данской войны. За тысячелетнюю 
историю страна пережила десятки 
масштабных бунтов, закрепивших 
даже за XVII в. название «Бунташ-
ный век». Апогеем народных волне-
ний стали крестьянские восстания 
С. Разина и Е. Пугачева, по своему 
размаху сопоставимые с Граждан-
скими войнами. При этом дело не 
только в количестве восстаний и 
бунтов, но и проявлении протестно-
го сознания, готовности русских лю-
дей к противостоянию деспотизму и 
тирании. 

Во многом это духовное насле-
дие определяло такие особенности 
Гражданской войны, как стихий-
ность, массовость, кровавость. Один 
из выдающихся французских писа-
телей ХХ в. Альбер Камю, обратив-
шись к библейскому сюжету, пи-
сал, что когда Каин убил Авеля, он 
в ужасе бежал в пустыню [6; 338]. 
В годы же Гражданской войны та-
кое явление, как «братоубийство», в 
прямом и переносном смысле, стало 
практикой повседневной жизни. 

В начале мая 1918 г. в специаль-
ном обращении, разосланном в раз-
ные города для общего руководства, 
А.И. Деникин определил политиче-
ские цели борьбы Добровольческой 
армии. В ряду основных задач стоял 
вопрос о формах государственного 

строя России как отражении воли 
народа «после освобождения его от 
рабской неволи и стихийного по-
мешательства» [7; 526-527]. С «раб-
ской неволей» есть полная ясность:  
А.И. Деникин, будучи сыном кре-
постного крестьянина, отданного 
помещиком «за непослушание» в ре-
круты, двадцать два года тянувшего 
лямку тяжелой солдатской службы, 
на собственном опыте познал траги-
ческий смысл этих слов [8; 13]. 

В контексте данной статьи вни-
мания заслуживает определение ре-
волюционных событий в России как 
«стихийного помешательства». Ана-
логичная оценка содержится у мно-
гих свидетелей происходившего в 
России [9]. Наиболее аналитически 
в этом плане выглядят дневнико-
вые записи происходившего (с июля  
1917 г. по июль 1922 г.) известного 
историка, профессора Московского 
университета Юрия Владимировича 
Готье [10]. Почти на каждой стра-
нице сделаны записи, отражающие 
устойчивое состояние тяжелого ду-
шевного надлома, представляющие 
интерес не только для историков, 
но и психоаналитиков, специали-
стов по исторической психологии. 
Обдумывая положение «в общем и 
в частном», он делает вывод, что оно 
безвыходно: армии нет, денег нет, 
вождей нет, никто не хочет работать, 
в городах и в деревнях полная анар-
хия, железные дороги в развале, не-
урожай в значительной части Рос-
сии, война проиграна [10; 21].

Противоречивость политики 
противоборствующих сторон приво-
дила к фрагментации и усложнению 
общественных настроений. К началу 
революции и Гражданской войны 
российское общество представало 
уже структурированным, в плане со-
циальной организации, с четко вы-
раженными позициями, занимаемы-
ми людьми и паттернами поведения 
в конкретных ситуациях. При этом 
социальные действия проявлялись 
в таких категориях, как комфорт-
ность (приверженность структуре) и 
девиантность (отклонение от нее). 
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В установившейся, казалось бы, 
структуре происходили принципи-
ально значимые изменения: чело-
веческие акторы непосредственно 
формировали социальное действие 
исходя из целей участников. В связи 
с этим возникает вопрос, чем обще-
ство «скреплялось» и насколько эти 
скрепы устойчивы. В исторической 
социологии к ним принято относить 
кодексы, чувства, но, прежде всего – 
общие ценности, скрепляющие воеди-
но общество: именно они становятся 
контролирующим регулятором [11; 
133]. Возникает групповая жизнь, 
обуславливающая выстраивание со-
вместных действий. Именно их мож-
но рассматривать как особую отличи-
тельную характеристику общества в 
годы Гражданской войны [11; 127].

В массовом сознании проис-
ходило своеобразное «наложение» 
представлений о социальном иде-
але и реалиях жизни. Ежедневная 
практика предоставляла возмож-
ность соотнести взгляды на свободу 
и справедливость с личным опытом. 
Общественные настроения харак-
теризовались неустойчивостью: от-
ношение к новой власти колебалось 
в широком диапазоне: поддержка 
– отторжение – поддержка и вновь 
– отторжение.

Сложившуюся ситуацию во 
многом определяли противоречия, 
выливающиеся в конфликты вну-
три «белого движения». С одной 
стороны, казачьи формирования, 
«хозяева», приверженные идее «са-
мостоятельности», с другой – «без-
домная» Добровольческая армия с 
большим моральным весом и боевой 
репутацией ее лидеров [7; 513]. Без 
изучения диапазона сложившихся 
человеческих отношений, совмеще-
ния линий поведения участников, 
отдельных групп и даже толп, не-
возможно понять менталистское со-
стояние общества, характер взаимо-
действия, постоянно возникающие 
конфликтные ситуации, весьма сво-
еобразные методы их разрешения. 

Наиболее сложные отноше-
ния сложились между атаманом 

Всевеликого войска Донского, ге-
нерал-майором Русской император-
ской армии Петром Николаевичем 
Красновым [12] и известным русским 
военачальником, одним из создате-
лей и Верховным руководителем До-
бровольческой армии, генералом  
Михаилом Васильевичем Алексе-
евым, имевшим «непререкаемый 
общерусский авторитет». Сохране-
ние деловых отношений требовало 
четкой субординации. Как неодно-
кратно подчеркивал А.И. Деникин, 
удивительная щепетильность в этом 
смысле была характерна для гене-
рала М.В. Алексеева, считавшего, 
что «власть и авторитет командую-
щего не должны ничем умаляться»  
[7; 522]. Даже во внешних проявле-
ниях, на смотрах войск, в выступле-
ниях перед строем, строго соблюда-
лась сложившаяся иерархия: кто 
должен принимать парад войск, кто 
должен выступать или идти первым. 
«Я чувствовал себя не раз очень сму-
щенным перед строем войск, когда 
старый и всеми уважаемый вождь 
ехал за мной» [7; 522]. 

Однако это было лишь фор-
мальным проявлением корректно-
сти. Обращаясь к этой проблеме,  
А.И. Деникин с горечью отмечал: 
«на небольшом клочке» освобож-
денной от большевиков русской зем-
ли «вождям белого дела» оказалось 
«тесно». В основе острых противо-
речий лежали не только «непри-
емлемые» политические позиции, 
(«самостоятельность» Дона ныне 
и на «будущие времена»); расхож-
дения в стратегических взглядах 
(П.Н. Краснов, обладающий терри-
торией, «народом» и войском, в ка-
честве «верховного вождя Южной 
Российской армии» брал на себя за-
дачу освободить Россию от больше-
виков и занять Москву), но и личные 
свойства атамана (амбициозность, 
карьеризм, склонность к интриге), 
стремившегося взять на себя прио-
ритет спасения России, безразлично 
какими средствами подчинить или 
устранить со своего пути Доброволь-
ческую армию.
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При сложившейся ситуации осо-
бенно важно было, по мнению А.И. 
Деникина, достигнуть «взаимного 
доверия» [7; 523]. Данное далеко не 
военно-политическое понятие от-
ражало сложившееся психологи-
ческое состояние, острую потреб-
ность в  открытых, положительных 
отношениях, верности. Сложилась 
именно такая ситуация, при кото-
рой, перефразируя афоризм Публия 
Сира, можно констатировать: «поте-
ря доверия означала потерю жизни». 
Именно этой стороне проблемы А.И. 
Деникин придавал особое значение 
как важнейшему условию, при ко-
тором «со спокойным сердцем» мож-
но вести армию в бой [7; 523-524].

Однако именно «личные свой-
ства» становились «трудно пре-
одолимыми» препятствиями. «Обе 
стороны, – писал А.И. Деникин, – 
понимая непреложные законы борь-
бы, считали необходимым объедине-
ние вооруженных сил и обе не могли 
принести в жертву свои убеждения 
или предубеждения» [7; 513]. «Крас-
нов не хотел понять, что его попыт-
ки обречены на неуспех просто в 
силу психологии русского генерали-
тета и офицерства, глубоко чуждой 
основным положениям атаманской 
политики» [7; 516]. 

«На этой почве началась длитель-
ная внутренняя борьба – методами, 
соответствовавшими характеру ру-
ководителей…» [7; 513]. Конфликт-
ные отношения, сложившиеся в 
«верхах», отражались на состоянии 
войск. Не только в личных бесе-
дах, но и публично: в офицерских 
собраниях, на парадах перед стро-
ем атаман «порочил» Добровольче-
скую армию и ее вождей. «Поноси-
ли все – нашу стратегию, политику, 
нравственный облик начальников 
и добровольцев». «Достоверные све-
дения» о полном развале Доброволь-
ческой армии были любимой темой 
донских руководителей» [7; 519]. 
Важно подчеркнуть, что по проше-
ствии времени осмысливая эту ситу-
ацию, А.И. Деникин сделал заслу-
живающее внимания заключение: 

«Очевидно, в этой распре были не со-
всем правы и мы» [7; 518].

В оборот входили такие уничи-
жительные эпитеты, как «банды», 
«странствующие музыканты» [7; 
519]. На этой «нездоровой почве» 
пьяный скандал разрастался в со-
бытие, перебранка «подгулявших» 
офицеров – в оскорбление Донского 
войска или Добровольческой армии. 
Были, конечно, и чисто бытовые 
причины недоразумений между «хо-
зяевами» и «пришельцами». «Хозя-
ева» были замкнуты в кастовых пе-
регородках, несколько эгоистичны 
и не слишком приветливы. Но если 
правы были добровольцы, жалуясь 
неоднократно на дурное отношение 
к ним казаков, то и те имели не раз 
основание для такого отношения в 
поведении части добровольческого 
офицерства, в их нескромной само-
оценке, в полупрезрительном отно-
шении к донским частям, наконец, в 
«назойливой браваде монархически-
ми идеями». Эти отношения резко 
проявлялись в тыловых гарнизонах 
и гораздо в более умеренных формах 
отражались в армии [7; 518]. 

Так, П.Н. Краснов настойчиво 
уговаривал генерал-майора Михаи-
ла Гордеевича Дроздовского, един-
ственного из командиров Русской 
армии, сумевшего сформировать 
добровольческий отряд и привести 
его с фронта Первой мировой во-
йны в Новочеркасск на соединение 
с Добровольческой армией, «отло-
житься» от армии, упрашивая не 
покидать Новочеркасск, остаться 
на Дону и возглавить под его общим 
руководством добровольческое дви-
жение. Слухи об этих переговорах и 
якобы колебаниях М.Г. Дроздовско-
го дошли до офицеров его отряда и 
«вызвали среди них беспокойство» 
[7; 515]. Позднее М.Г. Дроздовский, 
комментируя «новочеркасские ин-
триги», писал А.И. Деникину: «Счи-
тая преступным разъединять силы, 
направленные к одной цели, не пре-
следуя никаких личных интересов и 
чуждый мелочного самолюбия, ду-
мая исключительно о пользе России 
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и вполне доверяя Вам, как вождю, 
я категорически отказался войти в 
какую бы то ни было комбинацию, 
во главе которой не стояли бы Вы…» 
[7; 515].

Важным условием консолида-
ции становился авторитет «вождей». 
Настойчиво звучали призывы объе-
динить силы, направленные к одной 
цели, не преследовать никаких лич-
ных интересов и мелочного самолю-
бия, думая исключительно о пользе 
России, но на деле складывались все 
новые комбинации, обострявшие 
вопрос о доверии. Чтобы привлечь 
офицеров в формирующуюся Юж-
ную армию, возник вопрос относи-
тельно генералов с общероссийским 
именем, известных по успешным 
операциям в ходе Первой мировой 
войны, готовых взять на себя ко-
мандование, но одни «умышленно» 
уклонялись, другие считали пред-
ложение этого поста равносильно 
оскорблению [7; 516-517].

Показательно в этом отношении 
назначение в 1918 г. на пост коман-
дующего Особой Южной армии ге-
нерала Николая Иудовича Иванова, 
«пережившего уже свою былую из-
вестность», связанную с вторжени-
ем в 1914 г. армий Юго-Западного 
фронта в Галицию, тихо и незамет-
но проживавшего в Новочеркасске. 
«Получив предложение Краснова, – 
отмечал А.И. Деникин, – он приехал 
ко мне в Екатеринодар, не желая 
принимать пост без моего ведома.  
Я не противился, но не советовал 
ему на склоне дней давать свое имя 
столь сомнительному предприятию» 
[7; 517]. 

Тем не менее, вернувшись в Но-
вочеркасск, он согласился. «Бедный 
старик не понимал, что нужен не 
он, а бледная уже тень его имени. 
Не знал, что пройдет немного вре-
мени и угасшую жизнь его незаин-
тересованный более Краснов пере-
даст истории с такой эпитафией: 
«Пережитые им (ген. Ивановым) в 
Петербурге и Киеве страшные по-
трясения и оскорбления от солдат, 
которых он так любил, а вместе с 

тем и немолодые уже годы его ото-
звались на нем и несколько расстро-
или его умственные способности…» 
[7; 517]. Генерал Н.И. Иванов умер 
27 января 1919 г., увидев еще раз 
крушение своей армии.

Завершая размышления на эту 
тему, А.И. Деникин делает важный 
вывод: «Я чувствую, что посвятил 
слишком много строк и внимания 
розни «белых генералов». Но это 
было. Внося элемент пошлости и 
авантюризма в общий ход кровавой 
и страшной борьбы за спасение Рос-
сии и отражаясь роковым образом 
на ее исходе» [7; 521].

Вошедшие в «Очерки» А.И. Де-
никина сюжеты позволяют в общих 
чертах воссоздать особенности мен-
талитета офицеров и солдат «белого 
движения». «Скрепляющим» нача-
лом были офицеры, имеющие бое-
вой опыт, представлявшие широкий 
спектр социальных слоев и полити-
ческих убеждений: аристократы, 
потомственные военные, студенты 
высших учебных заведений, жиз-
ненной философией которых был 
девиз: «За веру, царя и Отечество». 
Для них были характерны любовь к 
Родине и готовность идти на жертвы 
ради своих принципов. 

Их реакцией на анархию и беспо-
рядок, сопутствовавшие революции, 
стало следование неписаному стро-
гому кодексу поведения, суровая 
самодисциплина, способность пере-
носить жесточайшие трудности без 
нытья и жалоб, стремление сделать 
невозможное. Их отличала личная 
храбрость: молодые или старые, они 
не думали об опасности, мужествен-
но выполняя свой долг, решительно 
действуя в чрезвычайных ситуаци-
ях. Опыт и решительность станови-
лись важнейшим фактором консо-
лидации: без них «белое движение» 
не смогло бы набрать силу. Именно 
они были способны противостоять 
смуте, слабому управлению войска-
ми, спасали престиж «белого дела» 
среди гражданского населения.

Смертельные опасности, жерт-
вы и подвиги оставляли «глубокий 
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след в психике добровольцев, напол-
нив ее значительным содержанием». 
Однако при этом вызывали «неве-
роятную моральную и физическую 
усталость». «Издерганные нервы, 
утомленное воображение требова-
ли отдыха и покоя. Хотелось всем 
пожить немного человеческой жиз-
нью, побыть в обстановке семейного 
уюта, не слышать ежедневно артил-
лерийского гула» [7; 524]. Удиви-
тельно, но в подобных утверждениях  
А.И. Деникин предстает как серьез-
ный психоаналитик при объяснении 
таких явлений, как акты жестоко-
сти, дезертирства, предательства. 

Конечно, в результате пятилет-
него хаоса, кровопролития миро-
вой войны, революции и «красно-
го террора» все более усиливалось 
ожесточение, стремление к мести. 
Практикой повседневной жизни ста-
новились грабежи, мародерство, тер-
рор по отношению к гражданскому 
населению, расстрелы дезертиров и 
пленных, неподчинение начальству. 
Еще более трагичным было состоя-
ние нерегулярных формирований: 
в них царили беспредельная жесто-
кость, командование «ничего не мог-
ло с ними поделать», относясь «без-
участно» к жалобам населения.

Значительное место в очерках 
уделялось спонтанному коллектив-
ному поведению, проявляющемуся 
в разных формах стихийных мас-
совых движений: толпы, сборища, 
митинговые страсти, панические на-
строения, мании, характерные для 
периодов революций и реформ [13; 
168-169]. Как правило, подобное по-
ведение возникает в условиях нару-
шения привычных форм существо-
вания и неясности перспектив. При 
определенных условиях они способ-
ны вылиться в формы группового и 
институционального действия. 

На первый взгляд, коллективное 
поведение обладает значительным 
потенциалом спонтанности, непред-
сказуемости. Однако в своей осно-
ве оно детерминируется значимы-
ми символами, характерными для 
конкретной культуры, и особенно 

символами, возникающими в кон-
кретной социальной ситуации, имея 
внутреннюю динамику, обусловлен-
ную усвоением определенных соци-
альных значений, их производством 
и воспроизводством.

Социальное беспокойство может 
быть ограничено небольшой группой 
людей, но может охватывать огром-
ные регионы (революции в России 
в 1917 г., политические протесты и 
т.п.). Основные черты социального 
беспокойства: люди чувствуют силь-
ный позыв к действию, но не имеют 
ясных целей, что ведет к беспорядоч-
ному поведению; возникают страхи, 
повышенная агрессивность, распро-
страняются слухи и преувеличения; 
наблюдается раздражительность и 
повышенная внушаемость, что спо-
собствует откликам на различные но-
вые символы и идеи [13; 172-173]. Вы-
раженное социальное беспокойство 
свидетельствовало о распаде устояв-
шихся значений, крушении привыч-
ного жизненного устройства, в то же 
время возникала потенция к воспри-
ятию новых символов и значений. 

Такие понятия, как «слухи», 
«колебания», «интриги», явственно 
отражали нараставшую конфликт-
ность. Так, проблема слухов имеет 
сложившуюся исследовательскую 
традицию в российской социологи-
ческой и психологической мысли 
[14]. Более того – опыт проведения 
специальных конференций [15; 411-
418]. Исходя из современных науч-
ных представлений, под слухами 
подразумевается непроверенная 
устная информация, в основе ко-
торой лежат не достоверные дока-
зательства, а вера в передаваемое 
говорящим. Хорошо известно, что 
фактически любое историческое со-
бытие «обрастало» слухами, различ-
ными толкованиями, повлиявшими 
на формирование существовавших 
мнений. При этом данный феномен 
интерпретируется разными наука-
ми (социологией, психологией, куль-
турологией) неоднозначно. 

К сожалению, историки, несмо-
тря на влияние «новой истории» 
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и то, что история буквально про-
низана подобными свидетельства-
ми, по-прежнему проявляют мало 
внимания к этой проблеме: без это-
го неизбежно происходит «упро-
щение» объекта познания, так как 
из поля внимания исследователя 
«выпадает» значительный объем 
информации.

Учитывая направленность дан-
ной работы, важно понять место 
слухов как проявления массового 
сознания, стремившегося освоить и 
интерпретировать новые идеи и яв-
ления. Конечно, изучение слухов в 
историческом контексте нуждается 
в обобщении существующих теоре-
тических подходов. «Слухи, – отме-
чал А.С. Ахиезер, – достигая опре-
деленной степени интенсивности, 
порождают страх, фобии, диском-
фортное состояние, могут превра-
титься в массовые действия, в непо-
виновение власти, в погромы и т.д.» 
[16; 339]. 

По мере обострения Граждан-
ской войны слухи становились од-
ним из факторов, влиявших на 
общественные отношения разных 
уровней, отражая существовавшие 
настроения. Так, осенью 1918 г. 
Большой войсковой Круг обратился 
к Добровольческой армии с весьма 
показательным ответным привет-
ствием, в который вошли важные 
положения: «...Слухи, доносившие-
ся к нам даже в самые отдаленные 
хуторские углы о нарушенных сер-
дечных отношениях с вами, трево-
гой и скорбью отзывались в наших 
сердцах. Но теперь тревога рассея-
на… У Тихого Дона нет достаточно 
сильных слов для выражения своих 
чувств, преклонения перед вашими 
подвигами, но есть горячая любовь 
и искреннее желание не словами, а 
делом служить вам в вашей тяже-
лой, святой работе…» [7; 519-520].

Слухи использовались как ору-
жие при выяснении личных от-
ношений, вызывая «глубокое не-
доумение». Так, в октябре 1918 г.  
П.Н. Краснов писал генералу 
А.М. Драгомирову: «…У Вас после 

тяжелых боев прорвался Сорокин 
с отрядом, и Ваши, и мои враги 
пустили слух, что генерал Дени-
кин нарочно выпустил его, чтобы 
не дать Краснову взять Царицын. 
Судите сами, Абрам Михайлович, 
такими слухами, такими грязны-
ми сплетнями на чью мельницу мы 
льем воду…» [7; 520]. Возмущенный  
А.М. Драгомиров отвечал: «…Ва-
шим вопросом – «на чью мельницу 
мы льем воду» – Вы как будто воз-
лагаете вину на нас за эти сплетни... 
Неужели последние кровопролит-
ные и упорнейшие бои, в коих гибли 
с несравненным геройством офицер-
ские части армии, дают кому-либо 
право сколько-нибудь серьезно оста-
навливаться на приведенной Вами 
грязной сплетне о выпуске Сороки-
на?..» [7; 520].

Большинство событий в годы 
Гражданской войны обладали та-
кими качествами, как важность, 
масштабность и неопределенность. 
В обыденном сознании мир не толь-
ко был разделен на «красных» и 
«белых», на «своих» и «чужих», но 
и выражено конфликтен. «Я шел с 
армией походом, вел ежедневно кро-
вавые бои, – вспоминал А.И. Дени-
кин, – требовавшие большого нрав-
ственного напряжения и известного 
душевного равновесия… А из наше-
го тыла, из Новочеркасска, все чаще 
шли вести, возмущающие и волну-
ющие. Это были не просто слухи, а 
факты, документы, основанные на 
словесных и письменных излияни-
ях не в меру злобствовавших нена-
вистников Добровольческой армии» 
[7; 517].

На слухи вынуждено было об-
ращать внимание даже командова-
ние. Так, генерал М.В. Алексеев, 
находившийся в Екатеринодаре, под 
влиянием донесений из Новочеркас-
ска телеграфировал П.Н. Краснову: 
«Негласно до меня доходят сведе-
ния, что предполагаются обыски и 
аресты моего политического отдела. 
Если это правда, то такой акт, ничем 
не вызванный, будет означать в вы-
сокой мере враждебное отношение к 
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Добровольческой армии. Разве кровь 
армии (пролитая) за Дон позволя-
ет такой унизительный шаг?». На 
это генерал П.Н. Краснов ответил:  
«Я удивляюсь, что Ваше Высокопре-
восходительство допускает думать, 
что такой акт к дружеской нам До-
бровольческой армии возможен. 
Прошу арестовать как злостных 
провокаторов лиц, распускающих 
такие слухи. Враги Дона ни перед 
чем не стесняются, чтобы вызвать 
вражду и недовольство в той армии, 
которой Дон так многим обязан и в 
которой видит будущее России…»  
[7; 519]. Приведенный «телеграфный 
диалог» весьма информативен и дает 
наглядное представление о природе 
слухов, географии распростране-
ния, мерах пресечения. 

В условиях Гражданской войны 
слухи не только во многом опре-
деляли коллективное поведение, 
учитывая его стихийность и неор-
ганизованность, но и становились 
временным средством коммуника-
ции. Все новые слухи, как правило, 
не подтвержденные официальным 
источником, широко циркулирова-
ли как в военных формированиях, 
так и в тылу. П. Сорокин считал воз-
можным классифицировать слухи в 
зависимости от количества и каче-
ства взаимодействующих индиви-
дов; от характера актов и от харак-
тера проводников [17; 3]. Исходя из 
анализируемого источника, появ-
ление и функционирование слухов 
было предметом постоянного инте-
реса А.И. Деникина, но это явление 
было настолько неустойчивым и 
противоречивым, что весьма слож-
но и сегодня создать аналитическую 
исследовательскую конструкцию их 
анализа. 

Возникает вопрос, что можно от-
нести к объекту слухов. Круг тем не-
исчерпаем: от глобальных суждений 

о судьбе России, этносов, классов, 
«красного» и «белого» террора до от-
дельных фактов мародерства. Не ме-
нее важно понять, как передавались 
слухи, с какой целью, какие каналы 
при этом использовались; простран-
ство и время их распространения; 
санкции, применяемые для их огра-
ничения или пресечения.

Исследование массовых настрое-
ний периода революции и Граждан-
ской войны позволяет создать соци-
ально-психологические портреты 
различных групп населения, понять 
их концентрацию по различным 
сторонам баррикад, реакцию на ре-
прессии и конфискацию собствен-
ности, формирование диаметрально 
противоположных мнений и быто-
вых практик. Для ответов на эти 
вопросы, по-видимому, нужны меж-
дисциплинарные методы и типоло-
гии, к сожалению, еще недостаточно 
освоенные историками. В годы во-
йны такое понятие, как «Советская 
Россия», приобрело не только госу-
дарственно-политический смысл, 
но и арены социальной конфликт-
ности, противоборства, глубоких из-
менений ментальности различных 
групп населения. При этом особое 
значение имело влияние на обще-
ственное сознание диалектики пре-
емственности и разрыва с традици-
ями, соотношение рационального и 
иррационального.

История Гражданской войны в 
России, несмотря на имеющуюся 
временную дистанцию и теоретико-
методологическую модернизацию 
исторического знания, продолжа-
ет сохранять научное и обществен-
ное значение, оставаясь предметом 
острых дискуссий, учитывая труд-
ный опыт преодоления конфликт-
ных ситуаций, предотвращения 
их трансформации в гражданское 
противостояние.
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