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Представлены некоторые размышления о военном перевороте А.В.Колчака 18 

ноября 1918 г., в результате которого он был объявлен Верховным правителем России. 
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тот исторический шанс, который получил в результате переворота в тогдашней 
столице Сибири городе Омске. Другой вопрос: настолько этот исторический шанс был 
утопическим, а насколько -  реально осуществимым? Автор отмечает возрастающее 
значение в исторических исследованиях методов ретроспективного анализа, в том числе 
и находящегося в стадии формирования метода (или методов) психоисторического 
анализа и реконструктивно-аналитического моделирования событий и процессов 
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В нынешнем ноябре исполнилось 100 лет одному историческому 

событию, которое могло бы изменить ход истории России на всё 

последующее столетие, но в силу известных, малоизвестных и до сих пор 

неизвестных причин так и не сумело совершить исторического перелома. 

Впрочем, мы оговорились: события сами не совершают действий и 

переломов, они просто имеют место быть в историческом процессе. Действия 

и переломы совершают люди, конкретные исторические персоны (лидеры, 

вожди, герои), организованные и неорганизованные сообщества и людские 

массы (толпы). Есть, правда, версии, что события обусловливают и 

совершают какие-то безымянные движущие силы истории и закономерности 

и механизмы, регулирующие и определяющие ход истории (формации, 

базисы, производственные отношения, космические силы и т.п.) -  в данном 

случае мы не будем их рассматривать, по причине их неясности и 

неуловимости, роднящих с категориями «невидимой руки», «злого рока», 

«провидения» и «воли небес». Мы склоняемся к основной гипотезе, что 

историю творят люди, организации, массы. Определенным образом 

организованные, в разной степени целеустремленные и волевые, в разной 

степени материально, технически и финансово оснащенные, в разной степени
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осознающие свои цели, поступки и поведение. Обладающие сильной или 

слабой энергией. Сплоченные или разрозненные, сытые или голодные, злые 

или добродушные, ученые или безграмотные -  это ведь всегда живые люди. 

И всякая история, большая или малая (по степени значимости и 

последующего влияния происходящих исторических событий) есть, прежде 

всего, психоистория. Это всегда процессы понимания, выбора, 

самоопределения, личностной позиции, проявления личностных и 

коллективных качеств в противодействии либо в сотрудничестве с другими 

личностями, социальным, организованным либо стихийным объединением.

И когда мы погружаемся в плотные или разряженные слои прошедших 

исторических событий, фактографических данных и документальных 

источников, мы должны понимать, насколько историческое прошлое 

является сложным, неоднозначным и субъективно воспринимаемым 

отражением многих умов и свидетельств, подверженных действию времени, 

идеологических интерпретаций и установок, конъюнктурных и субъективных 

предпочтений и многих других факторов, которые могут затемнять и 

искажать ушедшую историческую реальность, и без того неотличающуюся 

ясностью и прозрачностью всех совокупных процессов, имевших место быть 

в ускользнувшем прошлом. Отсюда и проистекает возрастающее значение в 

исторических исследованиях методов ретроспективного анализа, в том числе 

и находящегося в стадии формирования метода (или методов) 

психоисторического анализа и реконструктивно-аналитического 

моделирования событий и процессов исторического характера. Здесь мы не 

задавались целью говорить и выводить четкие определения и пояснения 

вышеназванных методов исследования, так как существуют уже 

определенные традиции в отечественной и зарубежной исторической науке, 

но не существует их единого и строгого толкования. Это предмет отдельного 

теоретического исследования, поэтому ограничимся ссылкой на наш 

недавний опыт, открывающий серию очерков по психоистории Гражданской 

войны в России [2]. Этот лишь первый шаг или первый эскиз, почти
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пунктирными линиями и штрихами, обозначающий контуры предстоящей 

серьезной работы, которую мы совершаем ежедневно.

В связи с чем и возвращаемся к обозначенному нами событию.

«В ночь на 18 ноября 1918 г. подталкиваемый монархически 

настроенным офицерством и западными союзниками военный министр 

директории А.В. Колчак совершил военный переворот и был объявлен 

Верховным правителем России» [15].

Такая вот отправная точка наших размышлений и такая вот 

любопытная формулировка исторического события.

Сразу возникают вопросы:

1) Колчак совершил переворот. Он что, был настолько 

влиятельный и могучий, чтобы совершить такой переворот, или переворот 

все таки совершили значительное число лиц, военных и гражданских 

объединений, имеющих свои определенные мотивы и интересы, но не 

имеющих жесткого подчинения тому же адмиралу Колчаку?

2) Колчак совершил переворот и был объявлен Верховным 

правителем. Может, если он совершил переворот он же и объявил себя 

Верховным правителем? Если он объявлен кем-то, значит это силы вне его 

непосредственного управления, силы, взявшие на себя ответственность - 

объявить Колчака Верховным правителем? Кто эти силы, какова их 

иерархия, и как они взаимодействовали с Колчаком? Кто играл «первую 

скрипку»: монархически настроенное офицерство или западные союзники? 

Кого и по какой причине низложили этим переворотом и с какой целью?

У историков российских, советских и зарубежных на все эти 

вопросы существует много разнообразных вариантов ответов, и они редко 

совпадают между собой в гипотетическом солидарном объективном 

описании в трактовании рассматриваемого нами события.

Например, в прошлом году появилась объемная и насыщенная 

многими фактографическими данными монография известного историка 

Гражданской войны в России В. Кокоулина «Белая Сибирь: борьба
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политических партий и групп (ноябрь 1918 -  декабрь 1920 гг.)» [8, 7, 3]. 

Автор, много работавший в архивах разных сибирских городов, говорит о 

том, что «в настоящее время мы знаем о Гражданской войне много 

больше, чем ранее, но с пониманием исторических процессов времен 

Гражданской войны дело обстоит заметно хуже». Он подвергает критике 

два господствующих направления в историческом отражении 

Гражданской войны: «теорию ошибок», господствующую в эмигрантской 

публицистике, сводившую причины поражения колчаковского режима к 

ошибкам военных и политических руководителей Белого движения в 

Сибири, к особенностям личности самого адмирала А.В.Колчака; и 

теорию социально-классового анализа движущих сил революции 1917 

года, господствовавшую в советское время, выдвигая во главу угла 

фактографический подход (во всей его полноте и достоверности) к 

исследованию исторических событий и процессов Гражданской войны, 

позволяющий максимально объективно зафиксировать реальный ход 

исторических процессов и их движущих сил в виде политических партий 

и групп. При этом автор утверждает, что можно установить однозначную 

интерпретацию большинства реальных исторических фактов, что именно 

архивный материал во всей его полноте и в однозначности 

интерпретируемых фактов дает единственно верную историческую 

картину и максимально приближает нас к исторической истине.

Ранее, в советское время, у большинства историков нашего отчества 

доминировала в качестве «единственно верной» призма идеологической 

интерпретации любых исторических фактов (вариант №1 -  сталинская 

версия «Краткой истории ВКП (б)»).

В настоящее время, с начала 90-х годов прошлого века, многие 

российские историки стремятся к максимальной фактографичности 

(«факты говорят сами за себя» и «исторически однозначная 

интерпретация факта»).
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Еще один пример: много публикаций на основе архивных газетных 

материалов [13, 14, 15 и др.].

«Летом-осенью 1918 года горожане в основной своей массе 

поддержали анти-большевистский переворот и в дальнейшем были 

главной социальной опорой политических режимов контрреволюции»

[14].

«На территории Сибири до середины ноября 1918 г институт 

военных цензоров не был сформирован». [13]

«12 декабря 1918 г. была введена предварительная цензура печати. 

Печать ощутила жесткую руку диктатуры» [15].

«Демократические правительства гораздо больше были заняты 

собственными политическими амбициями, нежели устройством 

государственной жизни» и «пассивность населения, низкая политическая 

культура, противоречивость взглядов и жесткие условия Гражданской 

войны не позволили нормально функционировать земствам» [5].

Скажите, что нового дают перечисленные газетные (архивные, 

фактографические) открытия в понимании движущих сил и процессов 

Гражданской войны в Сибири? И скажите, почему мы должны 

игнорировать «теории ошибок», появившиеся в результате многолетнего 

осмысления хода событий Гражданской войны из-под пера 

непосредственных участников и свидетелей того самого исторического 

процесса и отдавать предпочтения статистическим разысканиям архивных 

и газетных фактов, на которых снисходит благодать «однозначной 

интерпретации» с точки зрения исторической науки или точнее, с точки 

зрения отдельно взятого историка, преисполненного своих субъективных 

предпочтений и способов «объективного» видения газетных заметок и 

партийных протоколов?

Кроме «теории ошибок», почему мы должны пренебрегать 

серьезным ретроспективным и психоисторическим анализом «теории 

заговоров» [11]? Ведь это действительная историческая реальность и она
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подлежит самому серьезному не только фактографическому, но и 

психоаналитическому исследованию -  в ней всегда содержатся фрагменты 

реальной исторической действительности.

Также нуждаются в реконструктивном моделировании и 

ретроспективном социально-психологическом анализе все серьезные 

работы историков советского времени, когда отслеживаешь «рамки 

идеологической парадигмы». Из этих конъюнктурных исследований 

возможно извлечь немало любопытных сведений фактографического 

характера, которые получат совершенно новую и порой совершенно 

неожиданную интерпретацию [4, 6, 12].

О том же А.В.Колчаке написаны тома исследований и мемуаров, где 

Верховный правитель предстает то в качестве неисправимого злодея, то в 

качестве «святого борца и мученика» [6, 9].

Но главный исторический факт заключается в том, что А.В.Колчак 

не сумел использовать тот исторический шанс, который получил в 

результате переворота 18 ноября 1918 г. в тогдашней столице Сибири 

городе Омске [1]. Другой вопрос: настолько этот исторический шанс был 

утопическим, а насколько -  реально осуществимым? Какова была 

необходимость простывать на параде и болеть полтора месяца, резко 

снижая эффективность своей диктаторской работы? Ведь это не тиф, не 

зараза, которая действует стихийно и неотвратимо. Просто передай 

полномочия по проведению парада доверенным лицам и езжай в 

гостиницу (место проживания) -  восстанавливай силы, поддерживая 

оптимальный режим для крайне ответственной работы по спасению 

Родины. Мало того -  на фронте и в тылу -  обилие проблем, которые 

предрекают поражение [10], а Верховный правитель «влюбился по уши» и 

всю свою энергию тратит на любимую женщину, в то время, когда надо 

сконцентрировать эту энергию в поиске ответственных решений по 

спасению отечества...
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Безусловно, Александр Васильевич Колчак -  яркая личность, умный 

исследователь и отважный адмирал, но как говорят в народе «хороший 

парень -  не профессия». Когда действительно возник исторический шанс 

изменить ситуацию в ходе Гражданской войны, объединить силы в борьбе 

с большевистской властью и вернуть России реально демократический 

путь развития (возможен ли был такой?) -  надо было «наступить на 

горло» своему нарциссизму, своему привередливому «Я», мобилизовать 

волю, энергию и интуицию, объединить вокруг себя истинных патриотов, 

а не «тыловых крыс».

Понятно, что выше -  мы просто дали некоторую волю полету 

фантазии, но этот вариант никак нельзя исключить при построении 

многофакторной модели реконструктивно-исторических и 

ретроспективно-психоисторических исследований, где найдется место для 

отдельных динамических моделей поведения военных союзников, 

чехословацкого корпуса, самих «белых» и «красных» армий, 

правительственных, партийных и тыловых структур и многое другое.
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A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

SIBERIA: NOVEMBER 1918 (RETROSPECTIVE ANALYSIS)
Some thoughts on the military coup o f A.V. Kolchak on 18 November 1918, as a result o f 

which he was declared the Supreme ruler o f Russia, are presented. The main historical fact is 
that A.V.Kolchak failed to use the historical chance that he received as a result o f the coup in the 
then Siberian capital Omsk. Another question: was this utopian historical chance so, and how 
feasible is it? The author notes the increasing importance in historical research o f methods o f 
retrospective analysis, including the method (or methods) o f psychohistorical analysis and 
reconstructive analytical modeling o f historical events and processes.

Key words: Civil war in Siberia, history o f Siberia, White movement, A.V. Kolchak, 
psychohistory.
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