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КРИЗИС «БЕЛОГО» ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
СИБИРИ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ) 

Одной из исследовательских задач по отношению к огром-
ному массиву литературы по истории Гражданской войны на 
территории Сибири является анализ важной части этого ком-
плекса, посвященной причинам кризиса «белого» движения. Об-
ращение к концептуальным построениям и проблематике иссле-
дований о причинах падения «белых» правительств на террито-
рии Сибири в годы Гражданской войны позволяет выделить в 
отечественной историографии несколько традиций: 1) совет-
скую; 2) эмигрантскую; 3) современную.  

В исследованиях советских историков данная проблема рас-
сматривалась в общем ряду других событий и явлений, посколь-
ку не подлежала сомнению прогрессивность революции 1917 г. и 
советского строя, следовательно, проигрыш «белого» движения 
носил закономерный исторический характер. Советская историо-
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графия, начиная с 1920-х гг. критически переосмысливала все, 
что случилось с «белым» движением. Оценки, которые были даны 
первыми советскими историками, прежде всего касались причин 
победы Красной Армии над всеми антибольшевистскими силами.  

Одной из основных причин, вызвавшей кризис «белого» 
движения, советские историки считали потерю доверия со сторо-
ны основной части населения Сибири, которая была представле-
на рабочими промышленных предприятий. По мнению извест-
ного советского историка А. А. Ансона, правительства «демокра-
тической контрреволюции», состоявшие из эсеров и меньшеви-
ков всегда шли на поводу у крупных промышленников и в ко-
нечном итоге превратились в «резкие реакционные, не прикры-
вающиеся демократической тогой» [1, с. 564]. Данная политика 
соглашательства эсеров, как считал А. А. Ансон, находила свое 
выражение в запрещении создавать профсоюзы и проводить де-
монстрации. Протесты рабочих против такой политики подавля-
лись армией и карательными отрядами атаманов. По мнению,  
М. М. Константинова сущность правительства Колчака проявля-
лась во «введении денационализации промышленных предпри-
ятий, сведению деятельности профсоюзов на нет, мобилизации в 
войска, реквизиции скота и прочего крестьянского имущества» 
[4, с. 837]. Эти мероприятия вызывали возмущение и протест у 
рабочих и крестьян. В свою очередь «попытки протестов вызыва-
ли поголовное физическое уничтожение не только участников 
восстаний, но и всего населения» [4, с. 837].  

В советской историографии внимание исследователей кон-
центрировалось на проблемах «белого» террора и причинах, по 
которым именно на территории, контролируемой «белыми» 
правительствами, вспыхнуло партизанское движение. Советски-
ми историками проблемы террора рассматривались в контексте 
более широкой темы – внутренней политики белогвардейских 
правительств Сибири. Отмечалось, что эта политика была на-
правлена на угнетение рабочих и крестьян и ликвидацию «рево-
люционных завоеваний» советской власти, а чтобы они не прово-
дили различных восстаний и забастовок, за ними следили рабо-
чая инспекция, органы милиции, карательные отряды казаков и 
армия. Поэтому карательные меры, к которым прибегали анти-
большевистские правительства в ходе подавления рабочих забас-
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товок и крестьянских восстаний, объявлялись основными мето-
дами управления обществом.  

Иную позицию по поводу причин кризиса и распада «бело-
го» движения в целом и на востоке России в частности занимали 
историки-эмигранты и видные деятели организованного анти-
большевистского движения. Профессиональные историки-
эмигранты и руководители «белого» движения были одними из 
первых, кто начал анализировать все случившееся в 1918–1920-е гг., 
т. е.  в годы наиболее активного вооруженного противостояния, в 
ходе которых большевикам удалось последовательно победить 
сначала армию адмирала А. В. Колчака, а затем генерала  
П. Н. Врангеля.  

Личный опыт и знакомство с историческим материалом по-
зволили многим бывшим военным достичь известных результа-
тов в исследовании процессов социального противостояния в Си-
бири. Пророческими для отечественной историографии Граж-
данской войны можно считать слова генерала П. П. Петрова, 
служившего в армии адмирала Колчака, писавшего, что «история 
не сказала еще подлинно справедливого слова о нашей граждан-
ской войне и, вероятно, оно будет сказано только тогда, когда 
Россия станет свободной от лап коммунизма и там найдутся ис-
торики, способные воспринять и осветить подлинную сущность 
белого движения, белой борьбы и белой идеи. Наша задача – по-
мочь историку правдивыми свидетельскими показаниями о том, 
что мы действительно знаем» [6, с. 263].  

 Одной из значимых проблем, на которую обращали внима-
ние видные представители «белого» движения в Сибири, была 
оценка террористических действий на подконтрольной им тер-
ритории. Барон А. П. Будберг и генерал М. Жанен, входившие в 
ближнее окружение адмирала Колчака, были возмущены терро-
ром атаманов; они отмечали, что убитые и подвергнутые порке 
рабочие и крестьяне наносят престижу «белого» движения не 
меньший вред, чем правительство большевиков. По мнению А. П. 
Будберга, со всеми явлениями атамановщины была нужна беспо-
щадная борьба, но правительство Верховного правителя проявляло 
полную неспособность справиться с этой важной проблемой [2].  

В «Дневнике» генерала М. Жанена, командовавшего фран-
цузским экспедиционным корпусом в Сибири, содержится бога-
тый фактический материал о грабежах и насилиях, применяемых 
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карательными отрядами атаманов при подавлении восстаний 
рабочих [3]. Информация мемуаров барона Будберга и генерала 
Жанена в полной мере находит свое подтверждение в архивных 
материалах. Так, например, в архивах Омской и Новосибирской 
областей хранится целый пласт материалов по истории противо-
стояния крестьян и органов власти «белых» правительств.  

Главные организаторы и идеологи «белого» движения в Си-
бири понимали террор в качестве силовых методов, применяе-
мых, как правило, отрядами Анненкова, Красильникова, Каппеля 
при подавлении антигосударственных выступлений. Г. К. Гинс, 
П. В. Вологодский, А. П. Будберг, обвиняя в применении методов 
террора атаманов, частично снимали с себя ответственность за 
инспирируемые карательные операции. Террор они считали од-
ной из существенных причин, по которой было утрачено доверие 
населения к властям.  

Одним из самых известных историков-эмигрантов, который 
занимался проблемами террора, был С. П. Мельгунов. В своем 
фундаментальном труде «Трагедия адмирала Колчака» он попы-
тался оспорить известный тезис советских историков о соучастии 
Колчака и его правительства во всех карательных операциях по 
подавлению крестьянских и рабочих выступлений в 1918–1920-е гг. 
За основу для подобного исследования историк берет деятель-
ность военного соединения генерала Розанова по подавлению 
крестьянских восстаний в Енисейской губернии в период зимы – 
лета 1919 г. По его мнению, бесспорным является тот факт, что 
«сибирская власть не обратила должного внимания и недооце-
нила грозной опасности, которая таилась в крестьянских восста-
ниях» [6, с. 190]. Долгое время все антибольшевистские прави-
тельства Сибири не обращали внимания на скрытое недовольст-
во, которое накапливалось в сибирских селах в результате без-
думной внутренней политики. В отличие от правительств «демо-
кратической контрреволюции», адмирал Колчак начал прини-
мать действенные меры, такие как создание сельских дружин и 
подвижных воинских соединений. С. П. Мельгунов считал, что 
все это было малоэффективно, так как «ведение карательных 
операций малыми силами только ободряет партизанские отря-
ды» – это во-первых, а, во-вторых, «при проявлении силовых мер 
со стороны карательных отрядов атаманов вызывает конфликт с 
гражданскими властями» [6, с. 191]. По мнению историка, при-
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оритет военной власти над гражданской (который выявился в 
ходе подавления крестьянских выступлений) и желание все про-
блемы решать путем экстраординарных мер являлись характер-
ной чертой не только правительства адмирала Колчака, но и всех 
«белых» руководителей в целом.  

Эмигрантская историография рассматривала террор как не-
избежный фактор Гражданской войны. Принципиальное мнение 
историков-эмигрантов состояло в том, что, прежде всего, кресть-
янство должно было понять всю пагубность большевистской поли-
тики, которая превратила террор в основу управления. А полити-
ческая ситуация на территории Сибири говорила именно об этом.  

Историки-эмигранты и первые советские историки пред-
ставляли собой одно поколение исследователей, но с абсолютно 
разными политическими убеждениями, жизненным и профес-
сиональным опытом. Их объединяло только одно важное обстоя-
тельство – события Гражданской войны они воспринимали очень 
эмоционально и переживали как никогда не заживающую рану.  

Обращение современных историков к творчеству первых ис-
следователей (как эмигрантских, так и советских) позволило бо-
лее масштабно и разносторонне сформулировать представления 
о причинах кризиса «белого» движения. В современной историо-
графии Гражданской войны в Сибири работы, в которых рас-
сматривается история антибольшевистских государственных 
структур, можно разделить на две группы: 1) авторы, считающие, 
что «белые» правительства показали свою полную экономическую 
несостоятельность в борьбе с большевиками; 2) исследователи, пола-
гающие, что правительство адмирала Колчака проиграло воору-
женное противостояние из-за утраты доверия у населения.  

 К первой группе исследователей следует отнести О. А. Ни-
конову, С. В. Расторгуева, А. В. Ломкина [5; 8; 10]. По их мнению, 
основная причина неудачи «белого» движения состоит в том, что 
управленческий аппарат антибольшевистских правительств Си-
бири был не в состоянии предложить приемлемой экономиче-
ской программы для различных социальных групп. Как считает 
А. В. Ломкин, правительства «демократической» контрреволю-
ции устранились от какого-либо влияния на процессы хозяйст-
венных связей между городом и деревней, тогда как это было са-
мым важным звеном экономической жизни. Сибирскому кресть-
янству не было сказано о том, какие шаги планируют предпри-
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нимать антибольшевистские правительства в аграрной сфере; не 
было внесено ясности в вопрос о форме собственности на землю.  

 Вторая группа авторов, представленная такими известными, 
историками как В. А. Шулдяков, А. Н. Никитин, В. И. Шишкин, 
считает, что главным и определяющим в судьбе «белых» прави-
тельств Сибири был вопрос о применении террора против граж-
данского населения [7; 11; 12]. Высшие властные структуры «бе-
лых» правительств не смогли взять под свой контроль деятель-
ность правоохранительных органов, контрразведки и отдельных 
отрядов казаков.  

В работах современных исследователей существенное вни-
мание уделено вопросу о мере ответственности «белых» прави-
тельств и советской власти за распространение террора. Сейчас 
историки опираются на достижения психологии, социальной ис-
тории, культурологии, исторической антропологии. Использова-
ние новых методологических подходов позволяет выявлять раз-
нообразные мотивы поведения отдельных людей и больших со-
циальных групп, обратить внимание на роль и влияние жизнен-
ных ценностей в особо кризисных ситуациях.  
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