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НА СЛУЖБЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МИФОВ
МАССОВОГО СОЗНАНИЯ
О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ
Статья посвящена анализу деятельности Исторического архива Омской области, связанной с попытками противодействия ее фальсификации посредством
экспозиционно-экскурсионной работы архивистов. Авторы приходят к выводу
о необходимости в культурной среде специализированных научных центров,
нацеленных одновременно на популяризациею истории и нашей страны.
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«Наши образы владеют нами,
и мы страдаем от своих собственных образов»
Г. Маркузе
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Организация и проведение экскурсий, публичных лекций, школьных уроков, кинолекториев, научных конференций и других просветительских
мероприятий является одной из ключевых составляющих деятельности Центра изучения истории
Гражданской войны — выставочной и интеллектуальной площадки Исторического архива Омской
области. Изначально Центр создавался по образу
Выставочного зала федеральных архивов, существующего на базе ГАРФ. Но вместе с тем, наряду
с экспозиционно-выставочной работой, предполагалось, что Центр станет интегрирующим звеном для
научного сообщества, а также сквозь призму документального наследия будет вести активную популяризацию одного из непростых периодов российской истории. Нельзя забывать и о педагогической
деятельности Центра, поскольку за время его существования с его экспозициями успело познакомиться значительное количество школьников и студентов. Данный педагогический аспект деятельности
представляется чрезвычайно важным, поскольку
представленный в экспозициях временной период педагоги не всегда успевают подробно осветить
в учебных программах.
Революция и её деятели стали неотъемлемой
составляющей при создании историко-документальных экспозиций Центра. И это стало шагом
к преодолению общественного стереотипа о том,
что Центр, расположенный в бывшей личной резиденции адмирала А. В. Колчака, был задуман и выступает сугубо в качестве «рупора истории» белого
движения.
В итоге, за период своей работы Центр стал одним из брендовых мест омского региона. С 2012 г.
по настоящее время на массовых мероприятиях,
организованных здесь, побывало порядка 28 000 че-

ловек; причём среди них не только омичи, но
и гости нашего региона. В результате своей профессиональной деятельности авторам удалось познакомиться с различными мировоззренческими
установками посетителей, в разной степени заинтересованных темой революции и Гражданской войны в России. Во время такого общения, дискуссий
и разговоров выяснилось, что у большего числа собеседников преобладает искажённое представление
об исторических явлениях, фактах и персоналиях.
Причём ошибочные знания присутствуют не только
о глобальных событиях, но и локальных.
Например, только об особняке семьи Батюшкиных (где в 1918–1919 гг. была личная резиденция
Верховного правителя А. В. Колчака, а ныне находится Центр изучения истории Гражданской войны)
существует минимум 10 мифов, искажающих не
только историю здания, но и через него — историю
Омска [1]. Несмотря на то, что история не только
особняка, но и его владельцев, а также происходивших в нём событий уже неоднократно попадала
в поле зрения современных исследователей [2–4],
а также была широко представлена в прессе в рамках интервью сотрудников Центра.
Работа в Центре показывает, что граждане нашего общества зачастую имеют далеко не полные
знания о причинах, ходе боевых действий, последствиях революции и Гражданской войны. В частности, обычно в изначальных воззрениях посетителей Центра дореволюционная Россия предстаёт
как идеальное общество без накопившихся проблем
и классовых противоречий. Единственным его
недостатком они называют гуманную систему наказания. При этом вина за 1917 год и его последствия
возлагается на иностранные державы (в числе
которых и союзники, и противники России в годы
Первой мировой войны), инородцев Российской
империи, различные «тайные общества» (к примеру, масонов) и даже некое мистическое начало
(«действия антихриста»). Что касается деятельности
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РПЦ, то она часто воспринимается как изначальный
противник революций, несмотря на то, что февральские события были встречены ею положительно. Это касается и омского духовенства, поддержавшего Февральскую революцию [5, с. 6]. Причиной
таких оценок можно назвать, прежде всего, историческую неграмотность населения, вызванную
обилием псевдоисторической информации в публицистике и прессе. Объяснение революционных
событий как результат различного рода заговоров
является распространённой схемой в силу своей
простоты и освобождения от работы с источниками. И, как показывает подробное изучение эволюции мифов о заговорщиках, к ним с определённого
времени стали относить и представителей социалистических течений [6, с. 208]. Одной из главных
причин высокого уровня жизни в западных странах
посетители объясняют отсутствием в их истории
революций. Таким образом, не берётся в расчёт,
что Нидерландская революция XVI в., революции
в Англии XVII в., США и Франции XVIII в., Германии и Италии XIX в. заложили корни их прогрессивного развития.
Кроме этого, события революции и Гражданской войны оцениваются часто с позиции имущих
классов и сословий (преимущественно русской национальности). Позиции других категорий населения Российской империи, представителей иных
народов в расчёт не берутся. Долгий исторический
процесс развития Российского государства обходится без должного внимания. Противоречивый
XIX в. с незаконченными реформами и начавшимися контрреформами не рассматривается в качестве
причин революционных событий первой четверти
XX в. Из вопросов экскурсантов о литературе данного периода можно узнать, что ныне предпочитают знакомиться с мемуарами, воспоминаниями,
дневниками и письмами в основном представителей
консервативного лагеря, деятелей антибольшевистского движения. Данную ситуацию можно объяснить тем, что в советский период подобные издания
выходили реже, чем сейчас. Но огорчает, что в настоящий момент при изучении Гражданской войны обыватель сознательно обходит воспоминания
политических деятелей революционного движения
и Советской России.
В сегодняшнем обществе также бытует мнение,
что деятели антибольшевистского движения (в отличие от их политических оппонентов) действовали
в годы Гражданской войны только открыто, несмотря на имеющиеся публикации о подпольной и конспиративной деятельности на территории бывшей
Российской империи [7, с. 111; 8]. Говоря о революционных событиях, обыватель воспринимает только
действия большевиков и их противников из белого
лагеря. Другие политические силы — меньшевики,
эсеры, анархисты, национальные движения в расчёт не берутся.
Что касается истории Омска в период Гражданской войны, то его столичный статус весьма хорошо известен посетителям. Но, несмотря на то, что
посетители знают, что в Омске располагался центр
антибольшевистской государственности, мало кто
называет причины, по которым именно наш город
подошёл на данную роль. Временный столичный
статус города не увязан в представлении общества
с тем, что до 1917 г. в Омске располагались центр
Акмолинской области и Степного генерал-губернаторства. И практически неизвестно нашим современникам, что либерально-буржуазные круги летом

1918 г. избрали Омск в качестве столицы, в том числе, благодаря сложившемуся здесь административному аппарату и традициям управления.
В мыслях посетителей обычно можно увидеть
следующую картину: на протяжении всего периода Гражданской войны Омск являлся столицей
антибольшевистской России с правительством
А. В. Колчака, лично (!) участвовавшего в занятии
города 7 июня 1918 г. По сути, четыре правительства: Западно-Сибирский комиссариат, Временное Сибирское правительство, Временное Всероссийское правительство (Директория), Российское
правительства А. В. Колчака объединяются обывательским сознанием в одно. А наполненная противоречиями политическая жизнь белой Сибири не
берётся во внимание вообще. Бытовые аспекты
жизни в столичном Омске зачастую упрощаются.
Не берётся во внимание резкий рост цен, дефицит
необходимых товаров, серьёзный недостаток жилья, приток беженцев [9].
Можно сказать, что преобладание мифов среди учащихся средних и высших образовательных
учреждений, аналогично подобным взглядам среди и старших поколений. Это связано с тем, что
молодёжь зачастую не в состоянии разобраться
в огромном потоке информации. Но, как показывает опыт, педагогические приёмы при подаче экскурсионного материла, школьные уроки на базе
экспозиций Центра помогают усвоить материал
и создать непротиворечивую картину. При этом
учащиеся, получив на подобных уроках материал
с помощью современных информационных технологий (презентации, видеолекции), как правило, лучше погружаются в атмосферу столетней давности.
Об А. В. Колчаке сегодня имеются весьма разнообразные мнения, при этом отчётливо отмечается тенденция «ухода в крайности». Об адмирале
в обществе преобладает идеализированное и упрощённое представление, являющееся полной противоположностью его негативному образу, тщательно
слагавшемуся в советские годы. Колчак сегодня —
это исследователь Арктики, действовавший едва
ли не в одиночку или даже лично (!) возглавлявший полярные экспедиции. Хотя общеизвестно, что
в своей первой экспедиции А. В. Колчак — второй
офицер шхуны «Заря», выполнявший весьма ответственную работу — гидрологические, гидрохимические, топографические и магнитные исследования.
При этом из поля зрения наших современников
пропадают фигуры известного путешественника
и исследователя, организатора данной экспедиции
барона Э. В. Толля и других участников того арктического похода.
Также адмирал Колчак в сознании общества
зачастую предстаёт как выдающийся флотоводец наравне с Ф. Ф. Ушаковым, П. С. Нахимовым,
С. О. Макаровым и др. Но из исторической памяти
полностью исключён адмирал А. А. Эбергард, командующий Черноморским флотом до А. В. Колчака, проявивший себя как более успешный стратег,
в отличие от того, кто пришёл на его место [10–12].
В отношении А. В. Колчака имеется мнение, что
он, в силу своих убеждений, сразу начал борьбу
с революцией в стране. Упускают из виду факты,
что в 1917 г. даже А. В. Колчак был вынужден использовать революционную фразеологию и символику. Особенно это проявилось в Севастополе
30 апреля 1917 г. во время торжественного перезахоронения борцов за свободу и жертв царизма. Во
время церемонии захоронения А. В. Колчак первым
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о реальном количестве иностранных военных, то
только в Сибири и на Дальнем Востоке (без учёта
других регионов) на начало 1919 г. находилось: британцев — 1000, канадцев — 4000, французов — 700,
американцев — 7500, японцев — 50000, чехословаков — 50000, поляков — 12000, итальянцев — 2000,
румын — 4000, сербов — 4000 [22, с. 25].
Нельзя забывать и о реальной союзнической помощи антибольшевистскому движению оружием,
боеприпасами, медикаментами, обмундированием,
кредитами. Из поля зрения выпадает непопулярность интервенции в России в зарубежных странах, нежелание простых солдат в ней участвовать
[23, с. 55].
Это, однако, не мешает обывателям считать, что
«А. В. Колчак за миг до полной победы антибольшевистского движения был намеренно предан союзниками». Обычно, если речь заходит об интервенции,
поднимаются лишь вопросы, связанные с военными
действиями. Тем не менее остаются малозаметными проблемы экономики, связанные с вмешательством иностранных государств (например, экономическая интервенция Японии на Дальнем Востоке,
где господство японской валюты за период революции и Гражданской войны значительно усилилось) [24, с. 238]. Довольно часто можно встретить
и такое утверждение, что антибольшевистские
силы проиграли по причине отсутствия агитационной работы, информационно-пропагандистского
аппарата. Данный стереотип опровергается рядом
научных работ [25, 26]. При этом агитационные
материалы не были написаны простым языком,
излагались в барском тоне (это отмечали и сами
белые офицеры). Составители агитации как будто не желали понимать характера простых людей
и уклада их жизни [27, с. 152]. В итоге, в белой
армии, в отличие от РККА, не было произведено попыток сломить преграды между солдатами
и командным составом [28, с. 188]. Более того,
распространение в Красной армии школ грамоты
и библиотек сделало её привлекательной для людей,
стремившихся получить образование [29, с. 24].
Озвученные мифологемы подтверждают важность работы Центра изучения истории Гражданской войны. Книга отзывов Центра полностью отображается на официальном сайте Исторического
архива Омской области. Она показывает, что экспозиции, экскурсии и познавательные мероприятия омских архивистов вызывают у посетителей
неподдельный интерес, чувство благодарности за
историческое просвещение и развенчивание мифов
о российском прошлом. В том числе говорят об
этом воспитанники учебных заведений региона
и их наставники.
Важно отметить, что наличие в сознании различных клише, необоснованных заблуждений, порой
переходящих в реакционные крайности, являются
не виной, а бедой отдельных граждан. Сегодня человек, далёкий от исторической науки, восполняет
свои знания через Интернет, СМИ, массовую культуру, реже — через работы современных публицистов, не воспринимая все эти источники критически. Большую роль здесь играет и современное
искусство, которое часто является «некачественным
товаром». Один из наиболее ярких примеров —
фильм «Адмирал», рассчитанный на «облегчённое
восприятие» с акцентом на мелодраму. В итоге,
К. Ю. Хабенский, по нашему мнению, показал
не А. В. Колчака, а некий собирательный идеал
белого офицера. Пожалуй, главным достоинством
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шёл за гробом П. П. Шмидта. Вице-адмирал давал
понять, что руководство Черноморского флота
и он сам являются «продолжателями революционного дела» [13, с. 56]. Можно сказать, что А. В. Колчак позиционировал себя фактически как «сын
лейтенанта Шмидта». Именно по распоряжению
А. В. Колчака клубу офицеров присваивалось имя
лейтенанта Шмидта [14, с. 32]. Вице-адмирал был
вынужден демонстрировать единение матросов
с офицерами, чтобы «выпустить пар политического недовольства», скопившийся в матросской среде
[15, с. 286].
Следуя «законам» данного образа, А. В. Колчака
и в годы Гражданской войны воспринимают как некоего «белого рыцаря», страдавшего от недостатка
грамотных людей в окружении. Здесь снова проявляется знакомая для российской истории (и даже
историографии!) формула «доброго царя и плохих
бояр». Но в данном случае сегодня предпочитают
говорить о «добром Верховном правителе и плохих
атаманах».
Парадокс, но немало лиц, получивших историческое образование, считают столичный статус Омска
заслугой А. В. Колчака, несмотря на то, что город
получил его задолго до приезда адмирала — 23 июля
1918 г. [16, с. 228]. Военно-политическое поражение Российского правительства А. В. Колчака наши
современники часто связывают исключительно
с «недобросовестностью людей» на местах.
При этом небольшая часть населения всё же
придерживается иной одиозной крайности и характеризует А. В. Колчака сугубо отрицательно, как
лично санкционировавшего террор на подконтрольной ему территории.
Участники антибольшевистского движения зачастую представляются нашими современниками
как люди с устойчивыми политическими и личностными убеждениями, всегда остававшимися лишь
в одном противоборствующем лагере. Хотя в новейшей историографии Гражданской войны мы находим ряд реальных персоналий, чьи жизни отчасти
напоминают идейные метания сотника Григория
Мелехова — знаменитого трагического персонажа
из литературной эпопеи М. А. Шолохова «Тихий
Дон» [17–21].
Как следует из мнения некоторых посетителей
Центра, деятелям советской власти были присущи
исключительно карьерное стремление, преследование личной выгоды, при этом такие важные качества работы, как идейность и бескорыстие, начисто
упускаются из виду.
Большую роль в поражении белого движения,
по изначальному мнению посетителей Центра,
сыграла политика иностранных союзников. Однако здесь мы также можем видеть ряд крайностей.
Историография 1930-х гг. значительно преувеличивала помощь интервенции антибольшевистским силам, говоря о «походе 14 государств». И это мнение
в обществе присутствует и сегодня. Естественно,
в иностранной интервенции участвовало значительное число стран, хотя ведущая роль была за Великобританией, Северо-Американскими Соединёнными Штатами, Францией, Японией и Чехословацким
корпусом.
Ныне же часто звучит мнение, что никакой иностранной помощи антибольшевистскому движению
не было. Число иностранных военных было незначительным. Находясь на территории России, они
либо мешали белому движению, либо выступали
совместно с большевиками. Однако если говорить
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«Адмирала» стало привлечение внимания общества
к исторической проблеме Гражданской войны. Но
публике сложно отличить художественный образ от
исторической реальности. Фильм не показал и все
противоречия в антибольшевистском движении,
которые существовали не только в Сибири, но
и в других регионах [30, с. 107]. Немаловажное влияние на наше общество оказало и то, что:
«в конце 1980-х гг. произошла не деидеологизация,
а идеологический переворот в исторической науке,
поддержанный либеральными интеллектуалами
при помощи части партийной номенклатуры» [31,
с. 18]. Именно по этой причине для педагогической
работы важно показывать и рекомендовать учащимся документальные фильмы, созданные при
поддержке специалистов по указанному периоду,
чтобы художественные образы не заменили в итоге
исторические факты. Закрепление учебного материала с помощью видеохроники и документальных
фильмов также проводится учащимся в завершение
экскурсии. Со стороны школьников и студентов неоднократно выражалась благодарность за информацию о ранее неизвестных фактах Гражданской войны, за возможность увидеть, каким был их родной
город, с помощью кинохроники, снятой в Омске
весной 1919 г. [32].
Как отмечает британский историк Э. Хобсбаум, «историю “короткого двадцатого века” нельзя понять без русской революции и её прямых и
косвенных последствий. Фактически она явилась
спасительницей либерального капитализма, дав возможность Западу выиграть Вторую мировую войну
против гитлеровской Германии, дав капитализму
стимул к самореформированию, а также поколебав веру в незыблемость свободного рынка благодаря явной невосприимчивости Советского Союза
к Великой депрессии» [33, с. 96]. Последствия
октябрьских событий 1917 г. довольно быстро отразились в остальных странах. По Европе в 1917–
1921 гг. прокатилась целая волна революционных
выступлений [34, с. 32 33]. Тем более, как показывает мировая история, фактически все развитые
страны прошли через революции, кроме Австралии
и Дании [35, с. 17]. Но различные теории заговоров
всё ещё продолжают волновать немало людей, которые продолжают искать ответы с помощью конспирологии [36, с. 75].
В современном обществе революция 1917 г.
видится как источник политической поляризации
в виде условного деления на белых и красных (даже
век спустя!). Подобная ситуация порождает дискуссии (в том числе о революции и её значении
для развития России), но в экспозиционных залах
Центра представители различных воззрений могут
увидеть интересный лично им взгляд на историю
России первой четверти XX в.
В связи с вышеизложенным, особую важность
имеет наличие на территории СНГ специальных музеев, научных и выставочных центров, посвящённых
спорным и неоднозначным моментам отечественной истории. Посетители Центра изучения истории Гражданской войны всегда могут ознакомиться
с деятельностью всех сторон военно-революционного периода 1917–1922 гг., получить консультации
историков-архивистов, занимающихся данной тематикой. Это поможет грамотно, без лишних эмоций и споров, лучше разобраться в истории и усвоить её уроки.
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