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Зарубежная историография: идеи и ошибки белых генералов
В статье предпринимается попытка проанализировать некоторые
проблемы истории Белого движения в России в начале XX в. в зарубежной
(англоязычной)

литературе.

Рассматриваются

различные

концепции

собственно зарубежных исследователей и историков Русского зарубежья.
Подчеркивается, что их подходы к оценке идеологии Белого движения, в
целом, отличаются незначительно. Выделяются ключевые ошибки белых
генералов, которые привели к несостоятельности и поражению Белого
движения как на Юге России, так и в других регионах страны. Анализируется
деятельность А.И. Деникина как основателя идеологии и вдохновителя
Белого движения, стремящегося к свержению режима большевиков,
восстановлению

единства

Российского

государства

и

обеспечению

свободного волеизъявления русского народа для последующей выработки
форм государственного строя. Автор приходит к выводу о том, что
зарубежные историки до сих пор проявляют интерес к рассматриваемой в
статье исторической эпохе, которая оставила еще много неясного и
необъяснимого.
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Zaytseva A.A.
Foreign historiography: ideas and mistakes of the white generals
In the article the author makes an attempt to analyze some problems in the
history of the White movement in Russia in the early XIXth century in foreign
(English-language) literature. The author discovers some various conceptions of
the foreign researchers and Russian historians abroad. It is emphasized that in
general their approaches to assessing the ideology of the White movement differ
insignificantly. The author points out several key mistakes of the white generals,
which leaded to insolvency and failure of the White movement in the South of
Russia and in other regions of the country. The article also analyzes the activity of
A.I. Denikin as the founder of the ideology and the inspirer of the White
movement, seeking to overthrow the regime of the Bolsheviks, to restore of the
unity of the Russian state and to ensure the free will of the Russian people for
subsequent development of forms of the state system. The author comes to the
conclusion that foreign historians are still showing interest in the historical epoch
in question that has left many unclear and unexplained facts.
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