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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Последние  два  века  Россия  встречает  в  состоянии 

сложного социальноэкономического, политического и идейного кризиса, кото

рый обусловил  необходимость  модернизации  органов  государственной  власти 

вообще и правоохранительных  органов в частности. В начале минувшего века 

она  проходила  в условиях  гражданской  войны. Необходимо  учесть  уроки  из 

опыта  19181922  гг.,  чтобы  избежать  возможности  разрешения  тех  или иных 

проблем силовым путем. 

В последнее время резко возрос интерес к идеям и практике белого дви

жения, к его вождям. Происходит их идеализация. Она коснулась и Верховного 

правителя  России  А.  В. Колчака.  В диссертации  анализируется  одна из важ

нейших  составляющих  внутренней  политики  антибольшевистских  прави

тельств на востоке России  их правоохранительная  политика. Немногом более 

года находился у власти ставленник военных   адмирал А. В. Колчак. Он осу

ществлял, как принято считать, диктаторское правление. В современной России 

значительная  часть  населения  до  сих  пор  является  поклонником  «жесткого» 

правления  сильной личности. Знакомство  с опытом  «колчакии» будет способ

ствовать освобождению от подобных иллюзий. 

Научный и практический интерес представляет изучение механизма при

нятия властных решений в правоохранительной области в экстремальных усло

виях  гражданской  войны. Заслуживают  внимания  способы  их реализации  как 

на «столичном», так и на региональном уровнях. 

Особого внимания заслуживает и то, что гражданская война сопровожда

лась  значительным  ростом  преступности.  Сегодня  обретение  Россией  нового 

качественного состояния также связано с ее криминализацией. Изучение опыта 

борьбы  с  преступностью  в те  годы  имеет  в  наши дни  большое  практическое 

значение. 

Территориальные  рамки  исследования.  В  период  наибольших  успехов 
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частично)  Алтайскую,  Енисейскую,  Иркутскую,  Казанскую,  Оренбургскую, 

Пензенскую,  Пермскую,  Самарскую,  Саратовскую,  Симбирскую,  Тоболь

скую,  Томскую  и  Уфимскую  губернии.  Акмолинскую,  Амурскую,  Забай

кальскую,  Камчатскую,  Приморскую,  Сахалинскую,  Семипалатинскую,  Тур

гайскую  и Якутскую области, а также  полосу отчуждения  КВЖД, Это состав

ляло не менее 80% площади России того времени. 

Историческое исследование немыслимо без определения четких хроноло

гических рамок изучаемого периода. В нашем случае они охватывают отрезок 

времени, заключенный  между двумя  важными событиями. Первое произошло 

25 мая  1918 г., когда в результате скоординированного  вооруженного выступ
г 

ления Чехословацкого корпуса и подпольных белогвардейских офицерских ор

ганизаций советская власть пала во многих городах на востоке России. Второе 

собыгие относится к 25 ноября 1922 г., когда на Дальнем Востоке Родину поки

нули последние представители белого движения. 

Анализируя  отечественную  историофафию  гражданской  войны,  В.П. 

Слободин выделил пять периодов:  1) 19171922 гг., который носил скорее по

литический, чем научный характер; 2) 19201930е гг.   время осмысления ито

гов  гражданской  войны  и места  в ней противоборствующих  лагерей;  3) годы 

Второй  мировой  войны  и  последующее  десятилетие  (как  считает  исследова

тель, данный этап ничем не отмечен); 4) конец  1950х   середина  1970х гг. В 

это время проблема рассматривалась  через призму  изучения  противостоящего 

большевикам  лагеря  в целом  и внутренней  политики  белых   в  частности; 5) 

середина 1970х   начало 1990х гг. (были опубликованы отдельные, по словам 

автора, предметные исследования'). 

На наш взгляд, эта периодизация  малоубедительна, т. к. автор не объяс

няет, почему временными рубежами он взял  1922 г. и середину  1970х гг. Кро

ме того, В. П. Слободин неточно характеризует содержание каждого этапа. 

' Слободин В П Белое лвиженис в годы гражданской войны в России: сущность, эволюция, 
1ГГ0ГИ (19171922 гг.). Дис.... канд. ист. наук. М., 1994 С. 6. 



Мы  предлагаем  отечественную  историографию  гражданской  войны  на 

востоке  России  разделить  на  четьфе  периода.  Первый  охватывает  1919й   се

редину  1930х  гг.  Он  ознаменован  появлением  первых  публикаций  по  теме  и 

резким  изменением  подходов  к  ней.  Авторами  публикаций  являлись либо  уча

стники, либо очевидцы  событий. Среди них В. Д. ВиленскийСибиряков,  Г. Ле

левич  (Л. Могилевский), К. М. Молотов, Г. В. Круссер, В. Д. Вегман, К. В. Дуб

ровский  и другие^. В их работах можно найти значительное число примеров  ка

рательных  действий  белых  властей.  Брошюра  Г.  Лелевича  была  одной  из  пер

вых, посвященных  Комучу.  В  ней  помещена  масса  приказов  комитета.  Однако 

многие  из  них  необоснованно  сокращены,  в т.  ч.  и  касающиеся  деятельности 

милиции.  Кроме  того,  документы  сопровождаются  идеологизированным  ком

ментарием. 

Второй этап в историофафни  включает вторую половину  1930х   начало 

1950х гг. Все работы  были написаны в духе «Краткого  курса истории ВКП(б)». 

Из  научного  оборота  исключили  имена  и  воспоминания  военачальников  и  по

литработников  Красной  Армии,  разгромившей  белых,  перестали  упоминаться 

имена  руководителей  большевистского  подполья.  Резко  сократилось  число  ра

бот  по  теме.  Нам  удалось  выявить  три  кандидатские  диссертации  по  нашей 

проблематике^. 

^ Виленский (Сибиряков) Вл. Черная година сибирской реакции (интервенция в Сибири). М , 
1919. 54 с; Он же. Что принес Колчак сибирским рабочим и крестьянам  Пг., 1919. 19 с; Ле
левич Г. В дни самарской Учредилки. М., 1921. 44 с; Молотов К М. Контрреволюция в Си
бири и борьба за Советскую власть. Саратов, 1921. 70 с; Круссер Г. В. Колчаковщина. Ново
сибирск, 1927. 39 с; Вегман В. Д. Вооруженные восстания против Колчака в городах и рабо
чих районах Сибири. Новосибирск, 1928. 121 с; Дубровский К. В. В царстве нагайки и висе
лицы. Сибирская контрреволюция,  19181921. М.; Л., 1929. 128 с;  Абов А. О партизанском 
движении в Сибири. Новосибирск,  1932. 24 с;  Баранов А. В. Гражданская война на Урале. 
Свердловск,  1928. 38 с;  Безродных И. Амур в огне. Хабаровск,  193S. 94 с;  Карпенко 3. Г. 
Гражданская война в Дальневосточном крае (19181922 гг.). Хабаровск, 1934. 168 с; Макса
ков В., Турунов А. Хроника гражданской войны в Сибири (19171918). М.; Л., 1926. 301 с. 
'  Стародубцев М. В. Большевики Урала в борьбе с колчаковщиной: Дне. ... канд. ист. наук. 
М.,  1947.  1'77 с;  Белимов  И. Т. Нарымский край в годы революции и гражданской войны 
(19171922  гг.): Дис.  ... канд. ист. наук. Колпашево,  1949. 352 с;  Плотникова М. Е. Борьба 
трудящихся Томской  губернии с интервентами и белогвардейцами в  1918 г.: Дис  ... каод 
ист. наук. Томск, 1953. 463 с. 



Третий этап в историографии начался со второй половины  1950х и про

должался до середины  1980х гг. Он был ознаменован возрастанием интереса к 

истории гражданской войны, что объяснялось влиянием идей XX съезда КПСС 

по избавлению от сталинского наследия не только в обществе, но и в историче

ской науке. Важное соображение  высказал Г. Голиков. Он первый  предложил 

представлять противника реально, а не абстрактно и анонимно'*. 

Выходили работы как на региональном, так и на общесибирском уровне'. 

Увидела свет глава (ответственные  В. С. Познанский  и И. М. Разгон) о граж

данской  войне в многотомной  «Истории Сибири  с древнейших  времен до на

ших дней»*. Она обобщила знания, накопленные к тому времени, и стала серь

езным вкладом  в воссоздание  истории этого периода. Однако  глава сводилась 

только к описанию грабежа населения властями, произвола и террора в их дей

ствиях. Основное место в ней отведено деятельности  большевистского подпо

лья, действиям партизан и Красной Армии. 

Особняком стоит известная работа Г. 3. Иоффе .̂ Она стала первой моно

графией, специально  посвященной  правлению  А. В. Колчака.  Автор отмечает 

такое  распространенное  в  Сибири  негативное  явление,  как  «атаманщина». 

Г. 3. Иоффе одним из первых цитирует ставший впоследствии известным цир

куляр  МВД  о  произволе  чинов  милиции.  Он  положительно  оценил  деятель

ность В. Н, Пепеляева на посту директора департамента милиции. Мы же счи

таем, что последний не сумел наладить эффективную борьбу с преступностью. 

В  монографии  лишь  упоминается  об  организации  в  «колчакии»  городской и 

уездной милиции, о создании отрядов особого назначения и органов государст

венной охраны, о финансировании милиции на частные средства. 

* Голиков г. Об юучении истории Октябрьской революции // Коммунист.  1960. №  10. С  90. 
'  Беликова Л. И. Большевики Приморья в годы фажданской  войны и иностранной интервен
ции. Владивосток,  1960.  123 с ; Хаптаев П. Т. Бурятия в годы гражданской войны. УланУдэ, 
1967. 264 с;  Гудошников  М. И. Очерки по истории гражданской  войны в Сибири. Иркутск, 
1959. 206 с; Крушанов А. И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке  (191В1920 
гг.). Кн. 1. Владивосток,  1972,285 с;  Кн. 2. Владивосток,  1984. 224 с. 
'  Гражданская война // История Сибири с древнейших  времен до  наших дней. Т. 4. Л., 1968. 
С. 87176. 
' Иоффе Г. 3. Колчаковская авантюра и ее крах. М.,  1983.294 с. 



В монографии Г. А. Бордюгова, А. И. Ушакова, В. Ю. Чуракова невысоко 

оценивается  вклад советских  исследователей  в разработку  истории  белой Си

бири. К числу редких исключений и с определенными оговорками они отнесли 

работы В. А. Кадейкина, С. Г. Лившица, Т. В. Мальцевой и М. Е. Плотниковой*. 

Начало четвертому этапу (с 1985 г.   по настоящее время) в изучении ис

тории фажданской  войны положила перестройка. Важные, в контексте нашего 

исследования, методологические замечания сделали в то время Ю. А. Поляков, 

В. И. Василевский и др. Ю. А. Поляков первый предложил сделать обе стороны 

гражданской войны равноправными  субъектами исторического  процесса'. Эту 

же позицию занимает В. И. Василевский. Он справедливо предлагает признать 

равенство юридического статуса обеих сторон'". 

Ближе всех к теме нашего  исследования  подошел В. Г. Бортневский. Он 

мотивированно написал о том, что несомненный интерес представляет исследо

вание формирования  системы  управления, особенностей  работы высших, цен

тральных и местных органов на оккупированной белыми территории, попытки 

координации  политики различных белогвардейских  правительств, анализ роли 

армии и карательнорепрессивных  органов. В. Г. Бортневский  считал  необхо

димым  провести  комплексное  исследование  идеологии,  политики  и  практики 

террора, выявить место и роль карательнорепрессивного  аппарата в политиче

ской системе, как лагеря революции, так и контрреволюции". 

Попытка  материализовать  эту  идею  была  сделана  в  монографии  Г.  А. 

Трукана'^. Однако речь в ней в основном цдет о политическом аспекте деятель

ности антибольшевистских правительств. 

Бордюгов Г. Д., Ушаков Л. И., Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, основы, режимы вла
сти. Историографические очерки. М., 1998. С. 18. 
'  Поляков Ю. Л. Гражданская война в России: поиски нового видения // История СССР. 
1990. №2. С. 101102. 
'" Василевский В. Забайкальская белая государственность. Чита, 2000. С. 34. 
"  Бортневский В. Г. Красный и белый террор фажданской войны // Сквозь бури граждан
ской войны / Под ред. В. И. Голдииа. Архангельск, 1990. С. 101125. 
"  Трукан Г. А. Антибольшевистские правительства России. М., 2000. 255 С 



в  последнее  время  увидели  свет  несколько  интересных  работ  по  ис

тории  Комуча".  Статья  Н.  П. Дмитриева  до  сих  пор  остается  единственной 

крупной  публикацией  об  этом  государственном  образовании  в  контексте 

нашей  темы.  В  ней  анализируются  многие  нормативные  акты  Комуча,  опи

сывается  деятельность  следственных  комиссий  и  их  состав,  приводятся 

факты  белого  террора. 

Современный  этап  историографии  выгодно  отличается  появлением 

первых  работ,  посвященных  деятельности  милиции  и  судов.  Значительный 

вклад  в  изучение  этой  проблемы  внес  А.  Н.  Никитин'".  Он  верно  отметил, 

что  отечественные  историки  криминальную  сторону  гражданской  войны 

вообще  не  принимали  во  внимание.  Проявления  уголовного  характера,  по 

его  мнению,  нередко  отождествлялись  с  антиправительственными  выступ

лениями.  Заслуживает  внимание  его  мнение,  что  до  середины  1919  г.  пра

воохранительные  органы  и  газеты  Сибири  не  видели  разницы  между  пар

тизанским  движением  и  организованной  преступностью,  что  стало  одной 

из предпосылок  поражения  режима. 

Исследователь  первым применил термин «правоохранительная  политика» 

по  отношению  к  деятельности  «белых»  правительств.  Автор  уделил  большое 

внимание  подбору  кадров  в  правоохранительные  органы.  Он  справедливо  счи

тает,  что  атмосфера  насилия,  в  которой  военные  вели  себя  как  оккупанты, раз

лагающе  действовала  на  саму  милицию.  Пресечь  злоупотребления  и даже  пре

'̂  Дмитриев Н. П. Временный Прикамский комитет членов учредительного собрания  орган 
власти мелкобуржуазной контрреволюции в Удмуртии в 1918 г. (очерк возникновения и дея
тельности) // Гражданская война в Удмуртии: Сб. ст. Ижевск, 1988. С. 90126; Литвин А. Л,, 
Скибинская С. Б  Современная англоамериканская историография гражданской войны в По
волжье. Казань, 1990. 109 с;  Литвин А. Л. Казань: время гражданской войны. Казань, 1991. 
174 с. 
'* Никитин А. Н. Источники по истории гражданской войны в Сибири и их использование в 
советской исторической литературе: Дис. ... дра ист. наук. Томск, 1992. С. 64; Он же. Доку
ментальные источники по истории гражданской войны в Сибири. Томск, 1994. 164 с; Он же. 
Милиция Российского правительства Колчака и ев роль в борьбе с общеуголовной и органи
зованной  пресгупностыо. М.,  1995. 77 с;  Он же. Органы  государственной  власти «белой» 
России' борьба с должностными преступлениями. М ,  1997. 68 с ;  Он же. Колчак проиграл 
мафии // Милиция, 1997. № 11. С. 5051. 



ступления чинов милиции в обстановке гражданской войны, считает А. Н. Ни

китин,  было  невозможно.  Решение  данной  задачи  затрудняла  сама  сущность 

власти, ее авторитарный характер, отсутствие  контроля над действиями мили

ции со стороны общественности. 

В  работах  А. Н.  Никитина  содержатся  важные  выводы. В  частности, о 

том, что  правоохранительная  практика  быстро  разошлась  с намерениями  вла

стей. Милиция, созданная  для  защиты личности  и общества в результате эво

люции антибольшевистского движения, превратилась в инструмент поддержки 

правящего режима и выполняла не свойственные ей функции. «Беспредел» уго

ловной преступности и политические репрессии вызвали недовольство населе

ния Сибири. Это стало одной из причин краха колчаковского режима. 

А. Н. Никитин  высказал  несколько  спорных  соображений. Важное суж

дение  историка о том, что организованная  преступность  в  «колчакии» появи

лась в конце лета  1919 г., не подкреплено доказательствами. Спорным, на наш 

взгляд, является и вывод А. Н. Никитина о том, что в кадровой политике про

изошел отказ от классового  принципа и была сделана ставка на профессиона

лизм  и нравственные  качества.  В  массе своей  сибирская  милиция  была уком

плектрвана личным составом совсем иных качеств. 

Заслуживает анализа вывод историка о том, что, добившись заметных ус

пехов в противодействии  общеуголовной  преступности, режим проифал свою 

партию тогдашней «мафии». Мы считаем неправомерным употребление данно

го понятия для характеристики преступности периода гражданской войны. 

Деятельность  милиции  нескольких  регионов  России  в тот период  стала 

предметом изучения в кандидатских диссертациях М. М. Степанова, И. Е. Кар

пова, А. И. Семенова и С. Ф. Феоктистова'^. Историкоправовое  исследование 

"  Степанов М. М. Органы  внутренних дел белых праветельств  в период гражданской  войны: 
Дис....  канд. юр. наук. М.,  1998. 242  с ;  Карпов И.Е. Организационноправовые  основы  ста
новления и деятельности органов милиции Самарской губернии (19171925 гг.): Дис.... канд. 
юр. наук. Саратов, 1998. 230 с ;  Феоктистов С.Ф. Милиция Забайкалья в 1917   начале  1930х 
годов: Дис.... канд. ист. наук. Спб.,  1999. 200 с ;  Семенов А. И. Правоохранительные  органы 
на  Южном  Урале  в  годы  революций  и  гражданской  войны:  Дис.  ...  кацд.  ист.  наук.  Челя
бинск, 2000.219 с. 
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М. М. Степанова явилось первым диссертационным сочинением, цель которого 

  изучение структуры и основных направлений деятельности органов внутрен

них дел, специфики правового регулирования,  особенностей  их функциониро

вания в условиях гражданской  войны. Объектом  исследования стал государст

венноправовой статус органов внутренних дел, а предметом  организационно

правовая  основа  деятельности,  кадровый  состав  и  материальнотехническое 

обеспечение, а также основные направления деятельности названных органов. 

В работе содержится обстоятельный  анализ уровня организации и функ

ционирования органов внутренних дел, который не соответствовал чрезвычай

ным  условиям  военной  обстановки.  Преступность  из  социальной  проблемы 

превратилась в политическую проблему. Последнее, в свою очередь, в опреде

ленной степени повлияло на поражение белых режимов. 

Вместе с тем в  работе М. М. Степанова есть и недостатки. При ее солид

ной источниковой базе, насчитывающей 24 фонда ГАРФа, только два касаются 

органов внутренних дел Российского правительства. Как для многих других ис

следователей из центра России, «сибирская» проблематика проходит в сочине

нии М. М. Степанова как второстепенная. 

В диссертации  И. Е. Карпова  подробно  показан  процесс  формирования 

милиции в Самарской  губернии. Исследователь  мог бы расширить источнико

вую базу  и увеличить  возможность  для  обобщений  за  счет  фондов  Комуча в 

ГАРФе и в ГАСамО. С. Ф. Феоктистов указывает такие способы заполнения ва

кансий в милиции, как набор милиционеров из числа беженцев и привлечение 

бывших полицейских. Кроме этого, диссертант справедливо пишет о принятии 

новых нормативных актов и о борьбе руководства против милицейского безза

кония,  за  чистоту  рядов  милиции.  Невозможно  получить  целостную  картину 

функционирования  колчаковской  милиции  на  Южном  Урале  по  диссертации 

А. И. Семенова. Едва ли это можно объяснить только непродолжительным сро

ком существования самой милиции. 

На этом фоне выгодно выделяется работа В. И. Василевского, которая со

держит  специальную  главу  «Правоохранительная  система  белого  режима». В 
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ней автор справедливо пишет, что для советских авторов белое движение было 

противоправно,  а  его руководители  являлись  государственными  преступника

ми. Он верно считает, что каждая воюющая сторона руководствовалась  своим 

пониманием  права, что на пракгике вело к исключительной  жестокости обеих 

сторон. Предметом особой, как считает автор, заботы белого режима в Сибири 

было создание и укрепление правоохранительных  органов и, прежде всего, ор

ганов государственной безопасности. 

В. И. Василевский, приводя многочисленные примеры нарушения закон

ности, сообщает о попытке атамана Г. М. Семенова обуздать террор. Не вызы

вает сомнения и вывод автора о том, что бессудная карательная политика осла

била белый режим'^. 

Деятельность  правоохранительных  органов  фрагментарно  исследована 

группой авторов. Так, Л. В. Некрасова первой написала о создании Российским 

правительством  спещ1ального комитета в составе министров: внутренних дел, 

военного  и министра юстиции  под председательством  последнего. Она анали

зирует нормативную базу его деятельности и принятые решения". Вместе с тем 

в статье нет анализа эффеюивности работы этого формирования. 

Получила дальнейшее развитие проблема участия  военных  в установле

нии порядка в тылу. Здесь заслуживает внимания  статья Е. А. Бушарова. Это 

редкий случай, когда исследователь пишет о том, какие меры белых против на

селения считались преступными; что предпринималось для их пресечения; ка

кие действия  населения, с точки зрения колчаковцев, считались преступными; 

как они пресекались; какие воинские преступления были распространены". 

"  Василевский В. Забайкальская белая государственность. 4irra, 2000. С. 3,3747. 
"  Некрасова Л.В. Комитет по обеспечению порядка и законности (К вопросу о взаимоотно
шениях шнтральной  и местных властей в период колчаковщины) // Проблемы местного 
управления  Сибири XVIIXX веков: Тез. докл. регион, научи, конф. Новосибирск, 1996. 
С. 4752. 
"  Бушаров Е.А. Преступления военнослужащих сибирской белогвардейской армии и местного 
населения в Тобольской губернии летомосенью 1919 г. (по белогвардейским материалам) // 
Ежегодник. 1992. Тюменский областной краеведческий музей. Тюмень, 1994. С. 174185. 
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Деятельность  контрразведки,  активно  боровшейся  против  большевист

ского  подполья, плодотворно  изучает  Н. В. Греков. Его публикации  содержат 

анализ нормативной  базы, дают представление  об организационном  строении, 

подборе  кадров  и  методов  работы  этих  органов.  Исследователь  справедливо 

отмечает участие контрразведки в борьбе с уголовной преступностью". На наш 

взгляд,  следовало  бы  указать  причины  привлечения  этого  органа,  имеющего 

свои специфические функции, к борьбе с преступностью. 

Свое место в историографии гражданской войны в Сибири занимает ста

тья И. С. Ларькова. Это первая публикация о командире одного из карательных 

отрядов В. И. Сурове, основанная на документах. Причиной участия офицера в 

репрессиях историк называет то, что В. И. Суров предпочитал расправляться с 

плохо вооруженными крестьянами, чем воевать с регулярной Красной Армией. 

Однако историк не указал источника такой информации^". 

Первую  попытку  подвести  итог  изучению  истории  белого  движения  в 

Сибири  предприняла  Т.  А.  Немчинова^'. Для  нас  представляет  интерес  пара

граф «Белая сибирская  государственность  в отечественной литературе». Одна

ко анализ подменен пересказом основной идеи каждой публикации. 

Некоторые темы ждут своего исследования. В. Т. Тормозов назвал среди 

них правоохранительную политику^ .̂ Мы уточняем эту тему. Необходимо про

анализировать  деятельность  правоохранительных  органов  Комуча  и  белого 

Приморья. Следует уделить внимание деятельности прокуратуры и адвокатуры. 

Не стало предметом изучения участие населения в установлении правопорядка. 

Самостоятельную  группу  составляют  исследования,  выполненные  эмиг

рантами.  Среди  работ,  посвященных  Комучу,  следует  отметить  статью 

"  Греков  Н В.  Формирование  котрразведывательной  службы  армии  Колчака  //  История 
«белой» Сибири' Тез. научи  конф. Кемерово,  1997. С. 5961; Он же. Контрразведка и органы 
государственной  охраны белого движения  Сибири (19181919  гг.) // Известия  Омского госу
дарственного историкокраеведческого  музе*. № 5. Омск, 1997. С. 209221. 
"̂ Ларьков Н С. Капитан Суров // Земля Асиновская. Томск,  1995. С.  144160. 

' '  Немчинова  Т.Д.  Современная  российская  историография  белого  движения  в  Сибири. 
УланУдэ, 2002.  189 с. 
^  Тормозов В Т  Белое движение в гражданской войне. Историография  проблемы (19181998  гг.): 
Авторсф...  дра ист. наук. М.,  1998. С. 12. 



13 

и. с .  Ильина. В ней содержится информация о политических интригах в руко

водстве  комшета,  которые  мешали формированию  правоохранительной  поли

тики^'. 

В историографии белой Сибири выгодно выделяется обширная по объему 

и богатая по содержанию книга Г. К. Гинса. В ней много говорится о процедуре 

принятия указов, о деятельности правительства, министерств внутренних дел и 

юстиции, а также их учреждений на местах. Г. К. Гинс дает характеристику и 

оценку деятельности многих представителей омской администрации. В частно

сти, он положительно оценивает службу министра внутренних дел В. Н. Пепе

ляева^. С этим мы не можем согласиться. 

Многочисленные  отклики  вызвала книга генераллейтенанта  К. В. Саха

рова^'. В работе содержится  больше  сведений о боевых действиях  Сибирской 

армии и меньше о положении в тылу. Автор ограничивается общими рассужде

ниями о партизанском  движении. Его работа  отличается  резким  непринятием 

места и роли партии социалистовреволюционеров в собыгиях 19181919 гг. 

Ни одна публикация по истории белой Сибири не обходится без цитиро

вания  значительной  по  объему  работы  С.  П.  Мельгунова '̂.  Г.  А.  Бордюгов, 

А. И. Ушаков и В. Ю. Чураков считают, что он детально обрисовал не только 

общеполитическое  положение режима, но и тонкости «закулисных  игр»". Ис

торик, как мы полагаем, обошел вниманием правоохранительную политику, что 

соответствует взглядам С. П. Мельгунова на эту проблему. 

Большое количество  характеристик  видных деятелей  белой  Сибири, ос

нованных  на личном общении, содержит обширная статья И. С. Ильина. Осо

бый интерес вызывает мнение автора о руководителе карательных акций в Ени

"  Ильин И.С. Комуч // Новый журнал. N.Y., 1961. № 65. С. 221242. 
"  Гинс ГК. Сибирь, союзники. Колчак. Харбин  Пекин, 1921. Т. 1.325 с; Т.2. 606 с. 
"  Сахаров К. В. Белая Сибирь (внутренняя война 19181919 гг.). Мюнхен, 1923. 324 с. 
"  Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. Т. 14. Белград, 19301931. 

Бордюгов Г. Д., Ушаков А. И., Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, основы, режимы вла
сти. Историографические очерки. М., 1998. С. 88. 
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сейской  губернии  генералмайоре  С.  Н.  Розанове  и  министре  внутренних  дел 

В. Н. Пепеляеве^'. 

Интерес  вызывает работа  генераллейтенанта  Д. В. Филатьева^'. Для  кни

ги характерен  общий  обзор  военных  операщй  белых  на территории  Сибири  и 

Дальнего  Востока.  Автор  менее  всего  описывает  внутреннюю  политику  колча

ковского  режима.  Он  пытается  извлечь  уроки  из  поражения  белых  и  называет 

несколько  причин  краха белых, ни одна из  которых  не  относится  к  правоохра

нительной  политике. 

Особое место в историографии  мы отводим работе автора,  подписавшего

ся аббревиатурой  «А. П.». В ней содержится  анализ  состояния  законности  в ар

мии  П. Н. Врангеля  вообще  и деятельности  военнополевых  судов  в  частности. 

Обращает  на  себя  внимание  полное  совпадение  оценок  Русской  и  Сибирской 

армий. Уровень законности в действиях  военных  как на юге, так  и востоке Рос

сии был  невысок^". 

Сочинения  авторов  из русского  зарубежья  интересны  не только  богатым 

фактическим  материалом,  характеристикой  деятелей,  но  и  индивидуальными 

оценками, которые были невозможны  в течение многих лет в работах  советских 

историков. 

Своеобразную  группу составляют труды  англоязычных  авторов. Нам  ока

зались  доступными  несколько  таких  работ".  Диссертация  С.  Раппа  посвящена 

тому  периоду  фажданской  войны,  который  долгое  время  было  принято  назы

вать «демократической  контрреволюцией». В работе  главное  внимание  уделено 

"  Ильин И. С. Омск. Директория. Колчак // Новый исурнал. N.Y., 1963. № 72. С. 198217; № 
73. С. 216243. 
^' Филатьев Д. В. Катастрофа белого движения в Сибири 19181922 гг. Впечатления очевид
ца. Париж, 198S. 144 с. 
'" А. П. Правосудие в войсках генерала Врангеля. Константинополь, 1921. 56 с. 
"  Pelzel S. American Intervention in Siberia, 19181920. Phil., 1946; Manning С  Л. The Siberian 
Fiascko. N.Y.,  1952; Unterberger  B. America's Siberian  Expedition,  19181920. Durham, 1956; 
Fleming P. The Fate of admiral Kolchak. N.Y.,  1963; Cracknell B. The Failure of Admiral Kol
chak. Harrow, 1978. 
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военным  действиям  и  деятельности  политических  оппонентов  большевиков  

социалистовреволюционеров'^. 

Монофафия  Д.  Смила  выгодно  отличается  обилием  источников  и  исполь

зованной литературы как советской, так и западной. Автор ставит и квалифициро

ванно решает вопросы  государственного  строительства и устройства  «колчакии». 

Однако  и  он  обратил  внимание  только  на  военнополитический,  экономико

финансовый  аспекты  деятельности  режима  А.  В. Колчака.  Исследователь  верно 

характеризует  колчаковский  режим  как  авторитарный.  К  сожалению,  деятель

ность правоохранительных органов в работе освещается  фрагментарно^'. 

В  крупной  работе  Н.  Перейры  много  страниц  посвящено  гражданским 

свободам  в контексте социальной  политики. Он  пишет о существовании  цензу

ры, о  массовых  репрессиях, о  забастовках  рабочих  и о  «сельских  беспорядках», 

которые означают у него партизанскоповстанческое  движение'''. 

Вместе  с  тем  работы  англоязычных  историков  не  лишены  недостатков. 

Обращает  на  себя  внимание  монография  Р.  Лакетга,  основной  темой  которой 

стал  анализ  руководящего  состава  белых  армий".  На  западе  работа  и ее  автор 

были справедливо  подвергнуты  критике  за  пренебрежение  к  политическим 

факторам''.  Данной  работе,  как  и  другим  публикациям,  с  которыми  нам  уда

лось познакомиться, присуща недостаточная  источниковая  база. 

Отечественные  историки  более чем за  80 лет  изучения  истории  граждан

ской  войны  достигли  значительных  результатов.  Впервые  деятельность  про

тивников советской  власти  стала таким же объектом  исследований,  как и поли

тика большевиков. В  поле зрения  исследователей  оказались такие вопросы, как 

'^ Rupp S.Z. The struggle in the East: The antibolshevik opposition in 1918. A dissertation submit
ted to the department of history and committee on graduate studies of Stanford University in partial 
fulfilinent  of the requirements for the degree of doctor of phiioscophy. 1992. 436 p. 
"  Smcle J.D. Civil war in Siberia. The antiBolshevik goverment of Admiral Kolchak, 19181920. 
Cambridge university press, 1996. P. 671. 
'* Перейра H. White Siberia. The Politics of Civil War. McGill  Queen's Univercity Press, 1996. 
P. 114126. 
"  Luckett R. The White Generals: An Account of the White Movement and the Russian Civil War. 
L.&N.Y.,  1971.413 р. 
"  Slavic Review. 1989. Vol. 48. P. 304305. 
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система  управления,  организация  милиции,  отчасти  судов,  органов  контрраз

ведки. Российские  историки  значительно  продвинулись  в разработке  проблем 

насилия  и террора  в  условиях  гражданской  войны.  Причем  речь  идет  как  о 

«красной», так  и о  «белой»  стороне.  Положительной  оценки  заслуживает по

стоянно увеличивающееся  число публикаций о деятелях  антибольшевистского 

лагеря. 

К неизученным до сих пор проблемам истории антибольшевистских пра

вительств  на  востоке  России  мы  относим  их  правоохранительную  политику, 

направленную на обеспечение законности и правопорядка. Отсутствует анализ 

нормативной базы, обеспечивавшей  реализацию данной политики. Не изучена 

полностью  деятельность  всех  правоохранительных  органов  в  «центре»  и  на 

местах, не проанализированы  формы и методы их борьбы как с политической, 

так и с уголовной преступностью. 

Цель диссертации   выявить структуру  правоохранительных  органов ан

тибольшевистских  правительств на востоке России и их правовой статус, уста

новить тенденции, найти общее и особенное в их деятельности, определить не

достатки  правоохранительной  политики,  послужившие  причиной  их  пораже

ния, персонифицировать антибольшевистскую гражданскую администрацию на 

востоке России. 

Исходя из изложенного, мы определили следующие задачи исследования: 

  проанализировать  нормативноправовую  базу,  созданную  антибольше

вистскими правительствами в целях борьбы с преступностью; 

  изучить взгляды руководителей  режимов, председателей  правительства 

и соответствующих министров на данную проблему; 

 дать оценку состоянию преступности на востоке России; 

 рассмотреть систему правоохранительных органов и их устройство; 

 определить кадровую политику «центральных» и местных властей в от

ношении личного состава этих учреждений; 

 выявить формы и методы деятельности правоохранительных органов; 
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  изучить  взаимоотношения  этих  органов  с  правительством,  местными 

институтами власти и друг с другом; 

 определить место и роль населения в установлении законности и право

порядка; 

 оценить степень эффективности правоохранительной политики; 

 выделить те способы правоохранительной деятельности, которые можно 

использовать в современных условиях. 

В  нашей  работе  предметом  исследования  стала  деятельность  антиболь

шевистских  правительств  на востоке  России  в  19181922  гг. по подготовке и 

осуществлению конкретных правоохранительных мероприятий. 

Объект изучения  правоохранительная  политика, ее особенности и зако

номерности. Под  ней  мы  подразумеваем  функцию  государственного  управле

ния по поддержанию законности и правопорядка, по сохранению внутреннего и 

внешнего мира. 

Проведение  исторического  исследования  предполагает  широкое  исполь

зование научного инструментария. 

Среди традиционных  следует отметить общенаучный  принцип дополни

тельности. Он исключает абсолютизацию какойлибо точки зрения на предмет 

исследования.  Был  применен  ретроспективный  метод. Он заключается  в дви

жении  мысли  исследователя  от  исторического  времени,  в  котором  изучается 

объект, к прошлому. В ходе исследования приходилось обращаться к событиям 

начала века, к первой мировой войне, революциям  1917 г. В диссертации при

меняется алгоритмный метод. Изучение деятельности каждого вида правоохра

нительных органов в отдельной губернии (области) ведет к выявлению основ

ного алгоритма  «правоохранительной деятельности антибольшевистских пра

вительств». 

В основу структуры работы положен проблемный метод фуппировки ма

териала.  Это  позволило  провести  конкретноисторическое  исследование  и на 

его основе выявить закономерности, присущие деятельности судов, прокурату
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ры, милиции как отдельных структурных единиц, так и всей совокупности пра

воохранительной деятельности. 

Был  использован  принцип  всесторонности,  который  предполагает  рас

смотрение объекта исследования как системы, состоящей из множества элемен

тов. Логика  исследования  может  продиктовать  необходимость  исключения  из 

всестороннего изучения определенных элементов объекта вследствие их доста

точной  изученности  или ограничения  исследования  объемными территориаль

ными,  хронологическими  рамками.  Названные  виды  ограничений  касаются  и 

нашей работы. Как достаточно  изученная  осталась  вне данного  исследования 

проблема красного террора. Система и функционирование  на данной террито

рии  мест  заключения  (тюрьмы,  концентрационные  лагеря,  вагоны  и  баржи 

смерти) достойны отдельного исследования. 

Применение  синхронного  метода  и  метода  исторических  параллелей 

(сравнительноисторического) дало возможность изучать и сравнивать  процес

сы, одновременно  идущие в данный период в разных  правоохранительных ор

ганах различных регионов. Эти органы были как государственными  (суд, про

куратура, нотариат, милиция), так и негосударственными  (адвокатура). Прово

дились сравнения с деятельностью правоохранительных органов на территории 

Советской России. 

Исследовательские  задачи  диссертационного  сочинения  решались  как  с 

привлечением  неопубликованного  архивного  материала,  газетной  периодики 

тех лет, мемуаров, так и на основе анализа исторической литературы. Основная 

часть  материалов  отложилась  в  Государственном  архиве  Российской  Федера

ции  (ГАРФ). В трех  московских  и 36  региональных  архивохранилищах  нами 

бьши изучены материалы 157 фондов. 

В основу отбора и фуппировки архивного материала, газетных публика

ций,  работ  историков  нами  положена  эпистемологическая  типология  фактов, 

выявляющая тип отражаемых исторических ситуаций''. Весь материал разделен 

"  Ракитов А.И. Историческое познание. М., 1982. С.  196202. 
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на типологические  группы:  1)  нормативноправовые  документы,  принятые  ан

тибольшевистскими  правительствами;  2)  документы,  созданные  в  результате 

деятельности  самих  правоохранительных  органов;  3)  декларации,  интервью, 

статьи  видных  деятелей  режимов;  4)  периодическая  печать;  5)  дневники  и  ме

муары. 

Документы  антибольшевистских  правительств  в нашей  стране, за  редким 

исключением,  не  публиковались".  Лишь  в  последнее  время  был  обнародован 

большой  массив  нормативных  актов,  принятых  в  Сибири.  Особый  интерес 

представляют  документы,  конструирующие  государственное  устройство,  рег

ламентирующие  деятельность  судебных  учреждений,  следственных  комиссий, 

милиции'^. 

Первую  группу  источников  составили  нормативноправовые  документы 

антибольшевистских  правительств.  Практически  все  они  впервые  вводятся  в 

научный  оборот  в  таком  объеме.  В  диссертации  активно  использованы  доку

менты  ГАРФ:  Ф.  147  «Департамент  милиции  МВД»,  Ф.  148  «Департамент  об

щих  дел  МВД»,  Ф.  176  «Временное  Всероссийское  правительство»,  Ф.  192 

«Юридическое  совещание  при  Временном  Всероссийском  правительстве»,  Ф. 

1405  «Комитет  членов  Учредительного  собрания»,  Ф.1700  «Министерство 

внутренних  дел», Ф. 3907 «Правительствующий  Сенат», Ф. 4369  «Министерст

во юстиции». 

■" См., например: Государственный переворот адмирала Колчака в Омске, 18 ноября 1918 г./ 
Сост. В. Зензинов. Париж,  1919.  194 с;  Пионтковский С.А.  Гражданская  война в России. 
19181921: Хрестоматия. М., 1925; Субботовский И. Союзники, русские реакционеры и ин
тервенция. Краткий обзор исключ>пельно по официальным документам бывшего колчаков
ского правительства. М., 1926. 328 с; Борьба за власть Советов в Томской губернии. Томск, 
1957. 569 с. 
^' Выявление и изучение новых источников по истории общественной жизни Сибири (конец 
XIX в.   1920 г.). Законодательная деятельность белых правительств Сибири (июньноябрь 
1918 г.) / Сост. Е.В. Луков, С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняк. Томск, 1998. Вып. 1. 192 с; Вып. 2. 
156 с;  Вып. 3. 98 с;  Документальные источники по истории «белой» Сибири / Сост. СП. 
Звягин, Е.В. Луков, С.Ф. Фоминых // История «белой» Сибири: Тез. науч. конф  Кемерово, 
1995. 149188; Сибирская милиция (19181919  гг.): Сб. нормативноправовых документов / 
Сост. СП. Звягин и Л.И. Петрушева  Кемерово 1997. 93 с. 
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Мы анализировали  не только  указы  Верховного  правителя,  постановле

ния антибольшевистских  правительств, другие правовые акты, но и подготови

тельные материалы к ним, циркуляры министерств внутренних дел и юстиции, 

решения  о кадровых  назначениях,  переписку  по общим  и конкретным  вопро

сам. Большое  значение  имеют доклады, рапорты  и отчеты  с  мест.  Названные 

документы дают возможность судить о политике центра в этом вопросе. 

Вторую  группу  составили  документы,  образованные  в  результате  дея

тельности  самих  правоохранительных  органов.  Богатый  материал  содержат 

фонды судебных установлений: Ф. 4661 «Иркутская судебная палата», Ф. 4660 

«Прокурор Омской судебной палаты» и Ф. 3332 «Иовониколаевский окружной 

суд» (все   ГАРФ), Ф.  1 «Пермский окружной суд» (ГАПО), Ф. Р.49 «Благове

щенский окружной суд» (ГААО), а также Ф. 42 «Красноярский окружной суд» 

и Ф. 516 «Прокурор Красноярского окружного суда» (ГАКК), Ф.  10 «Томский 

окружной суд» и Ф. 11 «Прокурор Томского окружного суда» (ГАТС), Ф. 242 

«Прокурор Иркутского окружного суда» и Ф. 245 «Прокурор Иркутской судеб

ной палаты» (ГАИО), Ф. 25 «Омская  судебная  палата»  и Ф.  190 «Омский ок

ружной суд» (ГАОО). Из этих документов можно узнать о реализации правоох

ранительной политики на местах, о структуре и порядке работы, кадровом по

тенциале судебных учреждений  разного уровня  и органов прокурорского  над

зора. Особое внимание было уделено документам, касающимся введения в Си

бири  суда присяжных  заседателей,  распространения  практики  выездных  засе

даний судов в отдаленных местностях. 

К  документам  судебных  учреждений  логично  примыкают  документы 

следственных  комиссий: Ф. 3352  «Иркутская  губернская  следственная  комис

сия» (ГАРФ), Ф. Р. 1362 «Томская губернская следственная  комиссия» (ГАТО), 

Ф.  235  «Следственная  комиссия  при  управляющем  Забайкальской  областью» 

(ГАЧитО) и другие. В этом случае представляет интерес практика учреждений 

по разбору  дел о причастности  к «большевизму». Здесь  можно установить  не 

только  кадровый состав комиссий, статистику арестов, но и проанализировать 
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принятые ими решения. Это, в свою очередь, дает возможность  судить об эф

фективности указанных формирований. 

Самостоятельный интерес представляют документы управлений милиции 

в губерниях  (областях), городах (уездах). Среди них Ф. 4687 «Управление Ир

кутской городской милиции»  (ГАРФ)  и  Ф.  Р.560  «Курганская  уездная  мили

ция»  (ГАКургО),  Ф.  91  «Читинская  городская  милиция»  (ГАЧитО),  Ф.  Р.642 

«Благовещенская городская милиция»  (ГААО),  Ф. 634  «Баргузинская  уездная 

милиция» (НАРБ) и другие. Изучение приказов начальников милиции дает воз

можность  проследить  правоприменительную  практику  на местах, сделать ана

лиз  начальствующего  и рядового  составов. Интерес вызывают материалы, по

священные созданию отрядов особого назначения, вопросам подготовки лично

го состава. Анализ архивных дел позволяет представить уровень профессиона

лизма чинов милиции. Привлекают внимание материалы, раскрывающие поря

док финансирования милиции, особенно после передачи ее в ведение МВД. Ин

тересна практика создания должностей в милиции на частные средства. 

Большое значение имеют документы из фондов местных органов власти. 

Здесь можно указать Ф.  149 «Енисейское губернское управление»  (ГАРФ), Ф. 

235 «Управляющий Алтайской  губернией» (ЦХАФАК), Ф. Р. 1032 «Управляю

щий Томской губернией» (ГАТО), Ф. 289 «Управляющий Забайкальской обла

стью»  (ГАЧитО),  Ф. Р.852  «Комиссар  Временного  Сибирского  правительства 

по Кургану  и Курганскому  уезду»  (ГАКурЮ), Ф. Р.506  «Управляющий Верх

неудинским уездом» (НАРБ) и другие. Данные документы позволяют судить о 

месте  и роли  названных  администраторов  по непосредственному  руководству 

милицией, о методах их работы, о принципах подбора, расстановки  и профес

сиональной подготовки личного состава милиции. Особого внимания заслужи

вают  попытки  местных  властей  поднять  служебную  дисциплину  милиционе

ров, а также стремление  покончить с многочисленными  случаями произвола и 

беззакония. 

Третью группу образуют документы, которые знакомят с позицией по во

просам установления законности и порядка Верховного правителя, председате
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лей правительств, министров внутренних дел и юстиции, руководителей губер

ний и областей. Их анализ позволяет заявить о том, что позиция руководителя 

режима и членов правительства была основана на российских традициях госу

дарственности. Она вполне  корреспондируется  с  представлениями  о демокра

тическом  или, как сейчас принято  говорить, правовом  государстве. Сравнение 

этих деклараций с практикой дает возможность говорить о степени их реализа

ции, о мере приверженности политиков декларируемым ценностям. 

В  четвертую  фуппу  источников  включена  пресса.  Для  нас  важны  как 

центральные  (последовательно    самарские,  омские,  владивостокские),  так  и 

местные издания. Уточнить и дополнить информацию о принятых правительст

вами решениях позволили такие официальные издания,  как «Вестник Времен

ного правительства автономной Сибири», «Сибирский вестник», «Правительст

венный вестник», «Вестник Временного  правительства Приморской областной 

земской управы». Уникальную  возможность  изучить  нормативные  документы 

местных  властей  предоставляют  «Вестник  Акмолинской  области»,  «Вестник 

Томской  губернии»,  «Енисейский вестник», «Амурские областные  ведомости» 

и др. 

Важно отметить, что на востоке России выходили газеты достаточно ши

рокого  политического  спектра. По степени  информированности  и анализа вы

деляются  газета  самарского  комитета  партии  социалреволюционеров  «Волж

ский день», общественнополитическая  и литературная  «Заря» (Омск), беспар

тийная, экономическая и литературная «Русская речь» (Новониколаевск), поли

тическая, литературная  и экономическая  «Сибирская  жизнь»  (Томск), беспар

тийная  «Уральская  жизнь»  (Екатеринбург),  социалдемократическая  «Алтай

ская мысль» (Барнаул), беспартийная демократическая  газета «Эхо» (Владиво

сток). 

Пятая группа источников состоит из дневников и воспоминаний. Особое 

место в историографии проблемы занимают дневники. Их авторами были пред

седатель  Временного Сибирского, затем Российского  правительства  П. В. Во

логодский,  министр  внутренних  дел  В.  И.  Пепеляев,  военный  министр  Гене
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рального штаба генераллейтенант барон А. П. Будберг"*". Дневниковые записи 

содержат многочисленные малоизвестные подробности отношений внутри пра

вительства, описывается процесс подготовки  и принятия властных решений. В 

них даются  интересные характеристики  многим  членам  кабинета,  видным чи

новникам, большинство из которых авторы знали не один год. 

Образцом  произведения  подобного  рода продолжает оставаться дневник 

А. П. Будберга. Существует мнение, что «Дневник» не является таковым в пол

ном смысле  слова,  что  в него входят  и воспоминания  автора"".  Не вдаваясь в 

дискуссию о чистоте жанра книги А. П. Будберга (это достойно специального 

исследования),  можно  и должно  высоко  оценить  ее  фактологическую  значи

мость. Она содержит многочисленные красноречивые характеристики деятелей 

режима. Названное  сочинение  выгодно отличает критический  анализ деятель

ности омских властей, причем без всякой апологетики, столь характерной для 

подобных  книг.  В  публикации  А.  П. Будберга  содержится  много  важной ин

формации  о деятельности  правоохранительных  органов,  в том  числе военно

полевых судов, контрразведки. В книге содержится описание таких феноменов 

тогдашней  Сибири,  как  «военщина»  и  «атамановщина»,  которые  оказывали 

значительное воздействие на состояние законности и правопорядка в регионе. 

Особняком  стоит книга  воспоминаний  И. М. Майского"*̂ . Вопервых, ее 

название на долгие  годы  стало нарицательным для обозначения лагеря эсеро

меньшевистской  контрреволюции.  Вовторых,  мемуары  содержат  не  только 

большое количество фактического материала о деятельности милиции, судов и 

следственных  комиссий, но и примеры правовой защищенности  гражданина в 

условиях Комуча. 

*" Вологодский П.В. Из хроники антибольшевистского движения в Сибири // Россия анти
большевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995; Дневник П.В. Воло
годского // Отечественная история. 2000. № 6. С. 135150, 2001. № I. С. 135153; Дневник 
В.Н. Пспеляева // Сибирь. 1989. № б. С. 7488, 1990. Ха 1. С. 75100; Будберг А. Дневник бе
логвардейид. Новосибирск, 1991. С. 163323. 
■*' Устрялов Н.В. 1919й год. Из прошлого // Русское прошлое. 1993. № 4. С. 244; Бордюгов 
Г.А., Ушаков А.И. Чураков В.Ю. Белое дело: идеология, основы, режимы власти. М.,  1998. 
С. 115. 
*^ Майский И. Демократическая контрреволюция. М.; Пг., 1923. 360 с. 
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Дневники и мемуары могут стать ценными и даже уникальными истори

ческими источниками только при сверке с документами, при выяснении по ар

хивным данным  истинной роли мемуариста  в том  или ином событии, степени 

его информированности. 

Воспоминания можно разделить на две многочисленные, но не равные по 

значимости  фуппы. К первой относятся мемуары государственных, политиче

ских  и  общественных  деятелей,  военачальников"".  Воспоминания  министра 

снабжения И. И. Серебренникова выгодно отличаются тем, что их автор  сиби

ряк, поэтому многие его биографические зарисовки опираются на многолетнее 

знакомство с тем или иным деятелем. 

Ценный  фактический  материал  содержат  воспоминания  атамана  Г.  М. 

Семенова,  в частности о его взаимоотношениях  с адмиралом А. В. Колчаком. 

«Фигурой умолчания»  этой книги стала политика террора  в Забайкалье, кото

рое контролировал атаман. 

Интересными подробностями и эмоциональными биографическими зари

совками изобилуют мемуары профессора Н. В. Устрялова и журналиста Вс. Н. 

Иванова, сыгравшего свою не очень видную, но достаточно важную роль в ом

ских коридорах власти. Информативны и эмоциональны характеристики деяте

лей  «колчакии». В  мемуарах  социалистареволюционера  Д. Ф. Ракова привле

кает внимание попытка вербовки его в качестве информатора департамента ми

лиции. 

"  Акулинин И.Г. Уральское казачье войско в борьбе с большевиками // Белое дело. Летопись 
белой  борьбы.  Т.  2.  Берлин,  1927. С.  122147; Андрушкевич  И.А.  Последняя  Россия  // Там 
же. Т. 4. Берлин,  1928. С.  108145; Арнольдов Л. Жизнь и революция. Шанхай,  1935. 296  с ; 
Атаман Семенов. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. Дайрен,  1938; 256 с ;  Даурец Н.П. 
Семеновские  застенки  (Записки очевидца). Харбин,  1921. 77 е.; Раков Д.Ф. В застенках Кол
чака  Голос  из Сибири.  Париж,  1920. 47  с ;  Серебренников  И.И. Мои  воспоминания. Т.  12. 
Тяньщин,  19371942; Устрялов  Н.В. Белый Омск: Дневник  колчаковца  // Русское  прошлое. 
1992. №  2.  С  285332,  Он же.  1919й  год. Из  прошлого  //  Русское  прошлое.  1993. №  4. С 
194287; Иванов  Вс Н. В гражданской  войне: из записок омского журналиста.  Харбин, 1921. 
131с. 



25 

Меньше  информации  содержат  воспоминания  участников  гражданской 

войны, оставшихся  в Советском  Союзе"*̂ . Сложившаяся  ситуация объясняется 

несколькими причинами. Авторы были рядовыми участниками событий, и уро

вень их информированности  невысок. Воспоминания  посвящены деятельности 

подпольщиков и партизан, поэтому узнать из них чтолибо о деятельности су

дов, милиции, тем более прокуратуры невозможно. Нельзя забывать о сущест

вовании в Советском  Союзе цензуры. Содержание  многих воспоминаний тен

денциозно, что не раз вызывало справедливые нарекания очевидцев. 

Редкое  исключение  представлет  работа  Е.  Е.  Колосова"*',  посвященная 

колчаковскому  террору. Значительной  обвинительной  силой обладает обшир

ный материал проведенного им расследования убийства члена Учредительного 

собрания Н. В. Фомина. 

Значимые  подробности  можно  почерпнуть  из  неопубликованных  воспо

минаний,  хранящихся  в  центральных  и  местных  архивах.  Многочисленные 

факты казачьего террора содержатся в рукописи Лазарева «Атаманщина и кол

чаковщина на Дальнем Востоке» (ГАХК). Отрицательные стороны в деятельно

сти  партизан  можно  найти в рукописи Ю.И. Баландина  «Коротко  об истории 

гражданской войны в Тулунском районе» (ТГКМ). 

Многочисленные  материалы  по  истории  гражданской  войны  собраны  в 

Ф. 71 «Архив редакционной  коллегии «История  гражданской войны»  (РГАС

ПИ) и Ф. 4000 «Коллекция  Истпарта» (ЦГА ИГТДСпб). Здесь содержатся вос

поминания  и тех  участников  гражданской  войны  на  востоке  России, которые 

впоследствии  выехали  из региона. Соответствующие  фонды были образованы 

во всех  местных  партийных  архивах. Среди  них Ф. 64 «Енисейский  истпарт» 

(ЦХИДНИКК), Ф. 4204 «Коллекция документальных материалов по установле

нию и восстановлению советской власти в Томской области» (ЦЦНИТО), Ф. П

** См., например: Буревой К. Колчаковщина. М., 1919. 40 с;  Геласимова А.Н. Записки под
польщицы.  М.,  1967. 304  с ;  За власть Советов.  Воспоминания  участников  партизанского 
движения в тылу у Колчака. Новосибирск,  1947. 445 с;  Щербаков К.Ф. В плену у Колчака. 
Воронеж, 1934. 71 с; Элеш В.М. Записки подпольщика. Владивосток, 1965. 224 с. и др. 
*' Колосов Е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания, материалы, документы. Пг., 1923. 246 с. 
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483 «Воспоминания старых большевиков об их революционной деятельности в 

Кузбассе, активных участников Гражданской и Великой Отечественной войн « 

(ГАКемО). Материалы  этих  фондов  по  известным  причинам  требуют  к  себе 

критического отношения. Кроме того, все изученные нами воспоминания, как 

правило, посвящены описанию террора на территории  «колчакии»  и почти не 

несут информации о служебной деятельности правоохранительных органов. 

Особую  категорию составляют  мемуары  зарубежных  участников  и оче

видцев  гражданской  войны  в Сибири    У. Грэвса,  М. Жанена,  X. Кенэ и Дж. 

Уорда'**. В них содержатся важные свидетельства о репрессивной политике ом

ского режима и отношения к нему сибирской общественности и представителей 

союзников. Особенно много критических материалов о деятельности каратель

«ых отрядов и казачьих атаманов. Нельзя не обратить внимания на то, что все 

эти  авторы  умалчивают  об участии  соотечественников  в  карательных  акциях 

против мирного населения. 

Анализ источников позволил нам воспроизвести процесс формирования и 

осуществления  политики,  направленной  на установление  законности  и право

порядка  на  территории,  находившейся  под  юрисдикцией  этих  правительств. 

Мы смогли  выявить тенденции,  закономерности,  общее  и особенное  в функ

ционировании  каждого  элемента  в  системе  правоохранительных  органов. Де

тальное знакомство с источниками помогло нам воссоздать кадровую политику 

соответствующих  министерств  и ведомств, местных органов  власти, а в неко

торых случаях и местного самоуправления. 

Научная  новизна  нашей работы  заключается  в следующем:  1) выявлена 

структура правоохранительных  органов  и их правовой статус; 2)  установлены 

тенденции,  общее  и  особенное  в  их деятельности;  3)  определены  недостатки 

правоохранительной  политики  антибольшевистских  правительств  на  востоке 

"  Гревс У. Американская авантюра в Сибири (19181920 гг.) М, 1932. 248 с; Жанен М. От
рывки из моего сибирского дневника // Сибирские огни. 1927. Ns 4; Кенэ X. Сибирский тыл // 
Славянский мир (Прага). 1926. № 89; Уорд Дж. Союзная интервенция в Сибири, 19181919. 
Записки начальника английского экспедиционного отряда полковника Джона Уорда. М.; Пг., 
1923.283 с 
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России,  послужившие  причиной  их  поражения;  4)  персонифицирована  граж

данская администрация антибольшевистского лагеря на востоке России; 5) но

выми  являются  полученные  выводы,  которые  дают  возможность  переосмыс

лить саму проблему, вынесенную в название диссертации. 

Апробация  исследования. Представленные  в диссертации основные идеи 

и  результаты  изложены  в  монографии,  брошюре,  трех  учебных  пособиях, 

статьях, материалах и тезисах выступлений на международных, всероссийских, 

региональных, областных и городских научных конференциях в Москве, Санкт

Петербурге,  Владивостоке,  Екатеринбурге,  Иркутске,  Кемерове, Красноярске, 

Новосибирске,  Омске,  Прокопьевске,  РостовенаДону,  Томске,  УланУдэ  и 

Симферополе.  Диссертант  является  инициатором  и  одним  из  организаторов 

международных научных конференций "История белой Сибири", проходивших 

в Кемерове (1995, 1997, 1999, 2001 и 2003 гг.). Исследование проводилось при 

поддержке  Российского  гуманитарного  научного  фонда  (Проект  №  0101

00377а) и Красноярского филиала American Jewish Distribution Committee. 

По материалам диссертации автор читает спецкурсы «История Сибири в 

годы  гражданской  войны»  в Кузбасском  региональном  институте  повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, «История сибирской 

милиции в 19181919 гг.» в Кемеровском филиале Омской академии МВД Рос

сии. Диссертация обсуждалась на кафедре истории России Кемеровского госу

дарственного университета. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения,  приложений,  списка  использованных  источников  и  литературы. 

Текст изложен на 623 страницах. 
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Основное содержание диссертации 

Глава первая  «Становление  правоохранительной  политики  в лагере вос

точной контрреволюции». В параграфе первом «Состояние законности на вос

токе России» анализируется  криминогенная обстановка, сложившаяся в регио

не. Для нее были характерны  самые разнообразные составляющие. Некоторые 

из них  появились до  начала  гражданской  войны:  последствия  слома  царской 

правоохранительной системы, объявленная весной  1917 г. амнистия, дезертир

ство, экономическая разруха. Провоцирующим фактором продолжало оставать

ся массовое пьянство. Материальной базой преступлений послужило наличие у 

населения большого количества оружия, в т. ч. привезенного с фронта. 

Гражданская  война внесла в этот список  свои дополнения. К ним отно

сятся частая смена власти, «военщина» и «атаманщина» с их произволом, ино

странное военное присутствие, обеспечившее свою долю противоправных дея

ний, действия партизан и повстанцев, не отличавшихся стремлением к соблю

дению законов. Много противоправных деяний совершали  правительственные 

карательные отряды, контрразведка и милиция. Автор считает, что происходил 

рост  преступности, усложнилась  ее структура,  преступления  против  личности 

стали более жестокими. 

Параграф второй «Позиция руководителей  и видных деятелей антиболь

шевистских  режимов  по  борьбе  с  преступностью».  Руководители  всех  анти

большевистских режимов держали в поле своего внимания вопросы законности 

и правопорядка. Их декларации отличались либерализмом, который имел объ

яснение. Политический состав Комуча, Временного Сибирского правительства 

и Уфимской Дирекгории  был  преимущественно  эсероменьшевистский.  Мно

гие  члены  этих  формирований  находились  в  свое  время  в  эмиграции. Летом 

1917 г. в продолжительной командировке в США был А. В. Колчак. Они могли 

познакомиться  с  государственным  устройством  и  общественнополитической 

жизнью, уровнем  обеспечения  прав  и свобод  фаждан  в этих  странах. Значи

тельное  влияние на Верховного  правителя оказывало окружение, которому он 
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обязан  приходом  к власти. Известно, какую роль при этом  сыпали  лидеры и 

активисты сибирских кадетов. 

Свою роль в формировании правоохранительной  политики режимов вне

сли  председатели  правительств,  руководители  министерств  внутренних  дел и 

юстиции. Многие из них не только имели высшее юридическое образование, но 

и получили воспитание в духе либерализма как в университетских стенах, так и 

во  время  работы  по  специальности.  Особенно  это  относится  к  Российскому 

правительству. Мы считаем, что на либеральный характер деклараций омских 

руководителей  повлияло присутствие  в  регионе союзников. Необходимо было 

получить от них не только военную и материальнотехническую помощь, но и 

политикодипломатическую,  моральную  поддержку,  «узаконить» свое правле

ние. Следует отметить, что соблюдение законности было для всех антибольше

вистских  правительств  вторичным,  по  сравнению  с  их  победой  над Красной 

Армией. 

Парафаф третий  «Нормативная  база установления  законности». Право

вой базой деятельности судов, прокуратуры, следственных комиссий, милиции, 

других  правоохранительных  органов  продолжали  оставаться  законы  Россий

ской  империи,  а  также  большинство  законов,  принягых  временными  прави

тельствами  в  1917 г. Кроме того, атибольшевистские  правительства приняли 

ряд собственных нормативных актов. Обращает на себя внимание, что все они 

были посвящены укреплению режимов. Они устанавливали или усиливали от

ветственность за преступления против основ государственного строя и порядка 

управления. Их отличала суровость, доходящая до жестокости. 

Несмотря на наличие многочисленных нормативных актов, контроль ру

ководителей, уровень правовой  культуры правоприменителей оставался невы

соким.  Сотрудники  правоохранительных  органов  допускали  широкое,  даже 

произвольное толкование норм права. Это приводило к массовым нарушениям 

законности даже со стороны правоприменителей. Акгы, регулирующие нормы 

уголовного, гражданского, семейного и других отраслей права, практически не 

принимались,  что  было  обусловлено  не только  продолжавшейся  гражданской 
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войной. По нашему мнению, это яркий пример декларативности  утверждений 

руководителей режимов о социальной направленности своей политики. 

Параграф четвертый  «Подготовка  кадров для  правоохранительных  орга

нов».  На территории  востока  России  продолжалась  подготовка  юридических 

кадров. В 1918/19 учебном году на юридическом факультете Томского универ

ситета  обучалось  1127  человек.  Даже  в  условиях  гражданской  войны  власти 

смогли открыть Иркутский и Дальневосточный университеты. В их составе бы

ли  и юридические  факультеты. Педагогические  коллективы  факультетов,  по

полненные ученымибеженцами  из Казанского  и Пермского университетов, на 

высоком уровне продолжали вести научноисследовательскую и учебную рабо

ту. В частности, Н. Я. Новомбергский защитил докторскую диссертацию по по

лицейскому праву. Несколько профессоров приняли участие в создании и нача

ле работы Института исследования Сибири, находившегося в Томске. Препода

ватели  Дальневосточного  университета  выезжали  в  научные  командировки  в 

Китай. Профессорскопреподавательский  состав  выпускал  научную  и методи

ческую литературу. В Томске продолжил работу студенческий  криминалисти

ческий кружок. 

Среди проблем подготовки кадров следует назвать низкий уровень соци

альной  защищенности  профессорскопреподавательского  состава  (недостаточ

ная  оплата  труда,  отсутствие  жилья).  Юридическим  факультетам  не  хватало 

книг и учебников. В Дальневосточном  университете  имелись вакансии препо

давателей. На наш взгляд, на учебный процесс негативно повлияло «хождение 

ученых  во  власть».  Особенностью  Российского  правительства  было  то,  что 

видные посты в нем заняли  профессораюристы  Г. К. Гинс, Н. Я. Новомберг

ский, Г. Г. Тельберг. 

Выпускал  квалифицированных  юристов  только  Томский  университет, 

однако  количество  его  выпускников  не удовлетворяло  потребностей  правоох

ранительных органов такого обширного региона. 

Таким образом, руководители правительств  и правоохранительных  орга

нов располагали  полной информацией о состоянии  законности  в регионе. Они 
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предпринимали  меры  не только  по  созданию  соответствующей  нормативной 

базы, но и по подготовке высококвалифицированных кадфов. 

Глава вторая «Воссоздание и функционирование судебной системы». 

Параграф  первый  «Формирование  кадров  судебных  учреждений». В от

правлении  правосудия  на  территории,  подконтрольной  антибольшевистским 

правительствам,  можно  выделить  две  особенности.  Первая    это преемствен

ность. Судебные учреждения унаследовали не только структуру и штатное рас

писание дореволюционной России, но и кадры того времени. Их отличали, по 

сравнению с Советской Россией, высокий образовательный уровень и большой 

профессиональный стаж. 

Практически без изменений осталась нормативная база судопроизводства. 

Редкое  исключение  составили  те  правовые  акты,  которые  были  приняты вре

менными  правительствами  в  1917 г., Комучем, Временным  Сибирским  и Рос

сийским правительствами в 19181919 гг. 

Вторая  особенность    проблемы,  которые  породила  гражданская  война. 

Это  рост  преступности  и  нехватка  судей.  В  итоге  увеличивалось  количество 

дел, которые расследовал каждый судья. Вследствие этого судебные чиновники 

были перегружены  работой,  а отправление  правосудия  замедлялось. Недоста

точное количество судей частично покрывалось за счет эвакуации чиновников 

судебного ведомства сначала из Поволжья, а затем и Урала. 

Параграф  второй  «Деятельность  окружных  судов  и судебных  палат». В 

деятельности  властей  и  судебных  учреждений  мы  выделили  три  тенденции. 

Первая заключалась в стремлении приблизить отправление правосудия к насе

лению. Возобновили  работу  мировые судьи, продолжилась  практика проведе

ния  выездных  судов. Даже  в условиях  гражданской  войны  власти  сочли воз

можным создание судов с учетом национальной специфики (киргизский, бурят

ский). Для  этого  была принята соответствующая  нормативная  база и созданы 

суды первой инстанции. 

Вторая тенденция  демократизация судопроизводства. Она выразилась в 

создании судов с участием  присяжных заседателей. В условиях войны на Вое
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точную Сибирь была распространена дореволюционная  общероссийская  прак

тика таких судебных заседаний. Властям пришлось  немало  поработать, чтобы 

подобрать  корпус  присяжных  заседателей  и организовать  их  работу  в  столь 

специфическом регионе. Следует обратить внимание на состав присяжных. Он 

отличался  не  только  невысоким,  по  российским  меркам,  образовательным 

уровнем, но и разительно отличался по данному показателю  в разных районах 

Восточной Сибири. Падение омского режима не дало  возможности  проанали

зировать результаты этого нововведения. 

Параграф третий «Создание военнополевых  судов». Третья тенденция в 

развитии судопроизводства  обусловлена  спецификой  гражданской  войны. Для 

борьбы с большевиками и их сторонниками создавались  чрезвычайные органы 

  военнополевые суды. Для этого были приняты соответствующие  норматив

ные  акты, которые  регламентировали  их  компетенцию  и  состав.  Отличитель

ными чертами деятельности этих судов стали упрощенная процедура, расшири

тельное  толкование  объектов  их  подсудности,  непрофессиональный  состав. 

Анализ деятельности судов позволяет усомниться в тех традиционных оценках, 

которые даны им в отечественной историографии. 

Среди подсудимых были не только лица, обвиненные в антиправительст

венных деяниях, но и совершившие как уголовные, так и воинские преступле

ния. Далеко не всегда такими судами выносились  смертные приговоры. Более 

того,  некоторые  подобные  приговоры  заменялись  длительными  сроками  тю

ремного заключения или каторгой. Практиковалось проведение открытых засе

даний военнополевых судов. На наш взгляд, деятельность военнополевых су

дов  еще нуждается  в  специальном  исследовании.  Однако  уже  сейчас  можно 

сделать вывод о том, что в отечественной историографии они показаны с поли

тически ангажированной точки зрения. 

Параграф четвертый «Возрождение адвокатуры». Традиционным  негосу

дарственным правоохранительным  органом оставалась  адвокатура в лице при

сяжных поверенных. Эта тема еще не получила должного освещения в истори

ческой литературе. Нормативной основой  их деятельности  оставалось законо
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дательство царской России. В  19181922 гг. в округах Омской и Иркутской су

дебных  палат  сохранилась  примерно  дореволюционная  численность  присяж

ных поверенных. Сибирь попрежнему отставала от центральных  губерний по 

«насыщенности» адвокатами. 

Даже  в  условиях  гражданской  войны  продолжало  существовать  право 

участников судебного процесса на защиту и вызов дополнительных свидетелей 

по делу. Более того, продолжала действовать норма о том, что защитник в ого

воренных  законом  случаях  мог  быть  предоставлен  по  назначению  суда  бес

платно. Присяжные поверенные Читы, Иркутска и Омска пытались включиться 

в  деятельность  военнополевых  судов,  чтобы  обеспечить  при  осуществлении 

чрезвычайного законодательства защиту гражданских прав подсудимых. 

Сибирские  юристы  и  общественность  положительно  встретили  предло

женную  министерством  юстиции  Российского  правительства  идею  допуска 

присяжных поверенных к гражданскому и уголовному делу на этапе предвари

тельного  следствия. Эта мера вполне отвечала передовому европейскому опы

ту. Некоторые адвокаты возглавляли правительства или занимали высокие  по

сты в «центре» и на местах: П. В. Вологодский, А. И. Гаттенбергер, Г. Б. Пату

шинский,  С.  С. Старынкевич,  В. И.  Пигнатти,  М. С. Стравинский.  Активной 

политической деятельностью занимался Д. А. Кочнев. 

В отличие от профессиональной деятельности адвокатов, их корпоратив

ная  жизнь  отличалась  определенной  апатией. Причина  ее, на нащ взгляд, за

ключалась в том, что в ходе февральской революции  1917 г. и в последовавщих 

за ней событиях это сословие  проявило необычайную активность. Однако по

лученные результаты не оправдали ни усилий, ни тем более ожиданий. 

Таким образом, для осуществления  правосудия  были воссозданы только 

суды  общей  юрисдикции  с  участием  защиты. Были  созданы  чрезвычайные в 

условиях  фажданской  войны  военнополевые  суды,  которые  наказывали  не 

только партизан и подпольщиков, но и уголовных преступников. 

Глава третья «Восстановление органов следствия и прокурорского надзо

щ». Параграф первый «Подбор и расстановка квдаев в следствиил прокурату
I  РОС.  НЧЦГЮЯАЛЬНАЯ! 
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ре». Анализируя  кадровую  политику режимов  в отношении  следственного ап

парата  и прокурорского  надзора,  мы  отмечаем  несколько  обстоятельств. Во

первых, была сохранена дореволюционная  нормативная база, штатное расписа

ние и прежние кадры. Сотрудники следствия и прокурорского надзора имели не 

только высокий образовательный уровень, но и значительный стаж службы по 

специальности. Вовторых, требования  к проведению  следствия  были  заимст

вованы у царской  юстиции  и вполне отвечали нормам правового  государства. 

Втретьих, и здесь была нехватка следователей и чинов прокуратуры. В резуль

тате  нагрузка  следователей  в  34  раза  превышала  дореволюционные  нормы. 

Отчасти эту проблему  помогли решить эвакуированные из Поволжья  и Урала 

юристы. Дефицит следователей, перегруженность  имевшихся  сотрудников де

лами пагубно сказались на эффективности борьбы с преступностью. 

Парафаф  второй  «Создание  и  работа  следственных  комиссий». 

Отражением реалий гражданской войны стало создание чрезвычайных органов 

  следственных  комиссий. Их задачей было расследование  причастности того 

или иного лица к антиправительственной деятельности. Так как таких форми

рований не было в царской России, то самарским и омским юристам пришлось 

создавать соответствующую нормативную базу. Постановление о таких комис

сиях предписывало им вести только следствие. Они могли освобождать аресто

ванных, если для этого были достаточные основания. Судьбу лиц, оставшихся 

под стражей, должен был решать суд. Сформировать его могло предполагаемое 

Учредительное собрание. 

Изучив деятельность следственных комиссий, можно высказать несколь

ко соображений.  Вопервых,  обращает  на себя  внимание  состав  комиссий. В 

них было мало юристов, что негативно  сказалось на результатах  работы. Во

вторых,  причиной  ареста в  80 % случаев  были  подозрения  в  «большевизме». 

Тогда  и теперь  хорошо  известно, как вольно  в то  время  трактовалось  данное 

понятие. Об этом свидетельствуют решения комиссий об освобождении, в том 

числе и под поручительство. Члены комиссий  не находили оснований для со

держания под стражей таких лиц. Втретьих,  как превентивная  мера применя
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лась высылка и ссылка так называемых «неблагонадежных». Вчетвертых, дея

тельность комиссий наглядно продемонстрировала  пределы следственных дей

ствий  гражданских  структур  в  условиях  военного  времени,  диктаторского 

правления и при наличии военнополевых судов. 

Создание следственных комиссий, по нашему мнению, не было достаточ

но продуманным шагом. Эти функции могли выполнять суды общей юрисдик

ции.  Тем  более  что  многие  судебные  чиновники  отвлекались  от  основной 

службы как раз для работы в комиссиях, создание которых явилось привычным 

для отечественной бюрократии формотворчеством. 

Параграф третий «Осуществление  надзора за соблюдением законности». 

Традиционным органом, осуществлявшим надзор за соблюдением законности в 

деятельности  органов  власти и их должностных лиц, оставалась  прокуратура. 

Как и в царской России, главным для нее была защита интересов государства. 

Условия  гражданской  войны  обусловили  необходимость  наблюдения  чинами 

прокуратуры правомерности внесудебных арестов на территории, находящейся 

вне театра  военных действий. Возможность таких арестов  предусматривалась 

вновь принятым правительственным постановлением. 

Условия  фажданской  войны поставили перед прокуратурой две пробле

мы.  Вопервых,  это  борьба  с  «большевизмом».  Здесь  чины  прокуратуры  не 

смогли занять место «над схваткой», и их действия носили отчетливо выражен

ную политическую окраску. Это не способствовало установлению в Сибири за

конности, т.  к.  причастность  к  большевизму  траетювалась тогда  широко. Во

вторых,  прокуратуре  приходилось  иметь дело с такими  феноменами граждан

ской войны, как «атаманщина» и «военщина», чьи действия не отличались при

верженностью  к законности. Призвать военных и казаков к соблюдению норм 

права про1дфатуре в полной мере не удалось. 

Она продолжала осуществлять свою важнейшую функцию  представляла 

государственное  обвинение  в  суде.  Требования  к  выполнению  этой  функции 

были на уровне правовой культуры европейских  государств. Вполне ему соот

ветствовала  и  идея  воссоздания  Правительствующего  Сената.  Для  этого  ис
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пользовали нормативноправовую  базу дореволюционной  России. Современно 

прозвучала тогда мысль о том, что власть должна быть «подзаконной». Однако 

нельзя не отметить низкую эффективность деятельности этого органа. Она объ

'яснялась как недостаточно высокой квалификацией сенаторов, так и условиями 

войны и военной диктатурой. Кроме того, следует учесть инерцию многовеко

вой традиции государственной власти в императорской  России  быть «вне за

кона». Власть всегда была  над законом  и создавала  нормативные  акты, отве

чавшие ее интересам. 

Следовательно,  даже  в  условиях  фажданской  войны  прокуратура  про

должала проводить  следствие, осуществляла  надзор  за соблюдением  законно

сти в управлении и правоохранительных  органах, в т. ч. и в следственных ко

миссиях, представляла обвинение в суде. 

Глава  четвертая  «Организация  и  служба  милиции».  Параграф  первый 

«Динамика численности и штаты милиции, ее материальнофинансовое обеспе

чение». Воссоздание милиции, многочисленного  и наиболее приближенного к 

населению правоохранительного органа, начиналось сразу после падения в той 

или иной местности советской власти. Осенью 1918 г. устройство милиции бы

ло  приведено  в  большее  соответствие  с  царской  полицией,  чем  с  милицией 

Временного  правительства.  Милиция  из  подчинения  органам  местного  само

управления  была  передана  в ведение  МВД. Была  прекращена  имевшая  место 

при Комуче практика выборов милиционеров. Одновременно  изменился поря

док  финансирования.  Кредиты  на  содержания  милиции  стали  отпускаться  из 

государственного  бюджета  с  последующим  отнесением  1/3  расходов  на  счет 

соответствующего органа местного самоуправления. Таким образом, была вос

создана сильная властная вертикаль в руководстве милицией. 

Нормативная база, организационная структура и штатное расписание ми

лиции были заимствованы у полиции царской России с незначительными изме

нениями. Представляет интерес кадровая политика властей в отношении лично

го состава милиции. Российское правительство проводило линию на департиза

цию и деполитизацию. Действительно, с одной стороны, сотрудники  милиции 
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оказались вне политических партий и политической деятельности. В планируе

мом  Земском  избирательном  законе  предполагалось  даже отстранить личный 

состав милиции от участия в выборах. С другой стороны, его активно привле

кали к борьбе с большевиками. Руководство МВД пошло на отказ от классового 

принципа при комплектовании  милиции в пользу профессионализма и нравст

венных качеств. Это выгодно отличало ее от рабочекрестьянской милиции Со

ветской России. В этой связи следует отметить запрет служить в милиции ли

цам, поддерживавшим советскую власть. 

При  комплектовании  личного  состава  предпочтение  отдавалось  лицам, 

ранее служившим  в полиции. Руководство МВД пыталось с переменным успе

хом отзывать к себе на службу этих людей даже из действующей армии. Опре

деленный  кадровый  резерв  представляли  беженцы  из  центральных  губерний 

России, затем Поволжья и Урала. 

Правительство  и  МВД  были  обеспокоены  качеством  начальствующего 

состава милиции. По нашим данным, большая часть начальников городской и 

уездной милиции имела невысокий образовательный уровень. Незначительное 

количество руководителей этого ранга имело юридическое образование. Поло

жение спасало наличие у большинства начальников многолетнего опыта поли

цейской службы. Реалии гражданской войны отражал и высокий процент среди 

начальников милиции офицеров. Характерной чертой была и высокая текучесть 

кадров начальников. Действовавшие негативные факторы обусловили ошибки в 

подборе начальников милиции. Одна из самых серьезных проблем всех прави

тельств  финансирование милиции. Денежгюе содержание личного состава бы

ло  настолько  незначительно,  что  большая  часть милиционеров  находилась на 

грани  нищеты.  Правительство  пыталось  повысить  размеры  денежного  содер

жания, а также устанавливало различные выплаты и льготы. На наш взгляд, да

же в условиях  гражданской  войны компенсацию  семье милиционера в случае 

его гибели в размере, не превышающем половины годового содержания, можно 

назвать не только мизерной, но и издевательской. Одна из причин столь бедст

венного положения  заключалась  в том, что городское и земское самоуправле
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ния оказались  не в состоянии  покрывать  1/3  стоимости  содержания  милиции, 

которое предусматривало «Временное положение о сибирской милиции». Явно 

недостаточный размер денежного содержания, служба в условиях гражданской 

войны не могли не сказаться на уровне профессионализма личного состава ми

лиции. 

Пьггаясь  мобилизовать  средства,  власти  прибегали  к  разным  способам, 

иногда даже  неправомфным.  Улучшить  ситуацию  могло  постановление  Рос

сийского  правительства  от 9  апреля  1919 г. В соответствии  с ним  в  милиции 

могли  учреждаться  должности,  содержащиеся  на  частные  средства.  Однако 

данная практика распространения не получила. 

Значительной  проблемой  для  департамента  милиции  стало  вооружение 

личного состава милиции. В условиях войны, когда все оружие шло на фронт, 

это было не просто, МВД договорилось с военным  министерством о  передаче 

милиции половины  изъятого у населения оружия. Однако  количество  и, глав

ное, качество такого оружия оставляли желать лучшего. 

Параграф  второй  «Опыг  борьбы  милиции  с  преступностью». 

Надежным способом раскрьггия преступлений  оставался  сбор  оперативной 

информации. Он осуществлялся  и негласным способом (через осведомителей). 

Примечательно, что информация  собиралась  и о незаконных действиях  самой 

милиции. С одной стороны, низкий уровень подготовки обусловил  проведение 

милицией  процессуальных  действий  без  соответствующих  документов,  выра

зился в неумелом  задержании, проведении обыска помещений  и личного дос

мотра, во владении оружием. С другой стороны, недостаточная правовая подго

товка привела к тому, что чины милиции часто и охотно прибегали к насилию 

против фаждан. 

В феврале  1919 г. омское правительство предприняло попытку повысить 

эффективность  деятельности  милиции,  приняв  решение  о  создании  в  каждой 

губернии  и области  отряда  особого  назначения.  Власти  рассматривали  их  не 

только как боевые подразделения, но и как резерв милиции и школу для подго

товки ее сотрудников. Формирование отрядов столкнулось с известными труд
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ностями: некомплект личного состава, недостаточное количество офицеров для 

назначения начальниками. Действия отрядов характеризовал произвол. 

В описываемый период совершались самые разнообразные преступления. 

Наибольшую  опасность для режима после партизанскоповстанческого движе

ния и действий подпольщиков представляли экономические преступления. Они 

не только  угрожали  обществу,  но  и подрывали  экономическую  основу режи

мов. В условиях войны это было губительно вдвойне. В числе подобного такого 

рода  преступлений  следует  назвать  спекуляцию,  взяточничество  и фальшиво

монетничество. Противодействие спекуляции было бессистемным и непоследо

вательным. Заинтересованные  стороны даже не смогли дать точное определе

ние  этого  явления,  что  негативно  сказалось  на  принятии  соответствующих 

нормативных актов. В своем стремлении пресечь спекуляцию власти пошли по 

проторенному  отечественной  бюрократией пути: создавались специальные ко

миссии. Плодом работы одной из них стала лишь инструкция  по борьбе с по

сылочной спекуляцией. 

Власти активно применяли  меры уголовного преследования. Много спе

кулянтов было арестовано. Часть из них осудили к тюремному  заключению, а 

некоторых  даже  расстреляли.  Большой  общественный  резонанс  вызвало дело 

министра  торговли  и снабжения  Н.С.  Зефирова.  Однако  столь  шумно начав

шееся разоблачение «гнезда спекуляции» закончилось ничем. 

Экономическое положение «колчакии» подрывало производство фальши

вых денежных знаков и других финансовых документов. Фальшивомонетниче

ство  наряду  с  эмиссией  наводняло  рынок  необеспеченной  денежной  массой, 

что крайне негативно сказывалось на экономике белой Сибири. 

При определении приоритетов  в деятельности милиции власти соверши

ли, по нашему мнению, две стратегические ошибки. Первая заключалась в том, 

что до середины  1919 г. правоохранительные органы не видели существенной 

разницы между вооруженными выступлениями рабочих и крестьян и организо

ванной преступностью. У властей  не было понимания того, что повстанческо

партизанское  движение  имело  много  общего,  а  нередко  и  бьшо частью пре
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ступности. Однако у них были разные причины, а главное   партизаны  и под

польщики имели политические цели. Это непонимание дорого стоило режимам 

и во многом предопределило их судьбу. Необходимо было принимать социаль

ноэкономические,  а  не  только  полицейские  меры,  которые  могли  привести 

лишь к временным успехам. 

Вторая ошибка являлась типичной для российской бюрократии. Речь идет 

о неистребимой тяге власти к администрированию. В условиях  антибольшеви

стского правления все или почти все находилось под контролем. В итоге мили

ция привлекалась к выполнению не свойственных ей функций. Это отрицатель

но сказалось на выполнении милицией своих функциональных обязанностей по 

защите жизни, телесной неприкосновенности, чести и достоинства, собственно

сти сибиряков. Доминирование интересов государства над интересами граждан 

было  очевидным,  что  повлияло  на  настроение  жителей  региона  и  негативно 

сказалось на судьбе самого режима. 

Таким образом, основную тяжесть борьбы с преступностью  несла мили

ция. Правительства и МВД предпринимали меры по ее правовому, финансово

материальному и кадровому обеспечению. Милиция боролась не только с пар

тизанскоповстанческим движением, но и с уголовной преступностью. 

Глава пятая «Практика привлечения армии и населения к наведению по

рядка в тылу». Параграф первый «Действия  воинских отрядов по  подавлению 

антиправительственных  выступлений». Отличительной особенностью граждан

ской войны было привлечение «красными» и «белыми» ее участниками армии к 

наведению порядка в тылу. Редкое исключение представлял Комуч. Это проис

ходило потому, что в Поволжье не было столь массовых, как в Сибири, кресть

янских  выступлений.  Размах  антиправительственных  выступлений  обусловил 

участие в их подавлении  наиболее подготовленных  воинских  частей,  которые 

могли быть посланы на фронт. 

Нормативную базу участия военных в операциях в тылу составили поста

новления  правительства,  предоставившие  военным  право  объявлять  ту  или 

иную  местность  на  военном  положении,  особенно  в  районе  партизанско
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повстанческих  выступлений. Командующие армиями получили право на выне

сение  приговора  о  смертной  казни. Приказ Верховного  Главнокомандующего 

адмирала А. В. Колчака от 6 мая 1919 г. развязал руки командирам карательных 

отрядов. Документы, дававшие военным такие полномочия, не отличались вы

сокой  юридической техникой. Употребляемое  в них понятие «порочный и не

надежный элемент» не имело правового содержания. Это влекло за собой воль

ную трактовку образа противника. Действия военных отрядов против партизан 

и даже мирных жителей отличались жестокостью. 

Примечательно,  что  все руководители  карательных  акций,  как в Совет

ской России, так и на территории, контролируемой  противником, допускали в 

своих действиях  «предосудительное для достижения  благородной цели». Сей

час хорошо  известно, как понимали «предосудительное»  и «благородное» обе 

стороны и к чему это в итоге привело. 

Существование  многочисленной  и влиятельной  «военной  партии» в ом

ских коридорах власти, которая сделала возможным режим А. В. Колчака, вело 

к противоречиям  и конфликтам  в отношениях  военной и гражданской власти. 

Милитаризация управления сделала неизбежным исход из правительств наибо

лее либерально  настроенных деятелей. Примечательно, что с именем ставлен

ника  военных  В. Н. Пепеляева  связан правительственный  кризис. Сначала он 

сменил на посту министра внутренних дел А. Н. Гатгенбергера, а затем возгла

вил правительство  вместо П. В. Вологодского. Следует отметить, что в том и 

другом случае имелись и другие кандидатуры. 

Вовлечение  армии  в политику  привело  к негативным  последствиям как 

для армии, так и для самого режима. Боеспособные части отвлекались для по

давления партизанскоповстанческого движения, что отрицательно сказывалось 

на  моральном  облике  военнослужащих.  Происходила  дестабилизация  тыла. 

Декларации омских руководителей об их приверженности принципам демокра

тии на деле обернулись «военщиной». 

Параграф второй «Помощь населения властям в деле утверждения поряд

ка. Причины  появления  и осуществления внесудебных расправ». Осуществле
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ние  мероприятий  по укреплению  тыла  имело  неоднозначные  последствия.  С 

одной стороны, нашлись их сторонники в лице городской буржуазии, зажиточ

ных крестьян, части казаков, либеральной  интеллигенции. Оказали  поддержку 

режиму и те сибиряки, которые «просто» хотели установления  элементарного 

порядка. Они организовывали дружины для борьбы с антиправительственными 

отрядами. Несовершенная  нормативная база, недостатки  в подготовке личного 

состава, недостаток правовой и общей культуры привели к тому, что действия 

таких дружин имели печальные последствия. 

С другой стороны, карательные действия и произвол со стороны военных 

и милиции придавали значительный импульс оппозиционным силам. В первую 

очередь  это  касается  широкого  распространения  партизанскоповстанческого 

движения, массового уклонения от мобилизации в армию и дезертирства. Даже 

в условиях военной диктатуры были возможны критические выступления, пре

жде всего в газетах. 

Сложный комплекс причин породил самосуды. Отсутствие  надлежащего 

судопроизводства  вызвало  к жизни  желание  населения  самому  взять  на  себя 

функции  сыщика,  следователя,  обвинителя,  судьи  и  исполнителя  приговора. 

Самосуды отрицательно повлияли на общественную психологию и сознание не 

только  участников,  свидетелей  и современников. Многие  акции,  связанные  с 

раскулачиванием,  репрессиями  1930х  гг.,  находят  свое  объяснение  в  сохра

нявшейся идеологии и психологии гражданской войны. 

Феномен самосудов показал, к чему может привести неумение или неже

лание властей установить правопорядок. По нашему мнению, это стало одной 

из весомых причин поражения антибольшевистских режимов. 

Осуществление  репрессивной  внутренней  политики  сузило  социальную 

базу белого движения.  Многие  его участники  понимали,  что так  и не сумели 

привлечь  на  свою  сторону  население,  которое  было  занято  решением  повсе

дневных проблем, далеких от власти. 

Парафаф третий «Распространение юридических знаний и оказание пра

вовой помощи  населению». Деятельность  властей всех уровней по установле
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нию законности иногда встречала инициативную поддержку "снизу". В полной 

мере это касалось пропаганды правовых знаний среди населения. Здесь широко 

использовались возможности самого распространенного средства массовой ин

формации  тех лет   газет.  Среди  авторов  статей  на  правовые темы были как 

корреспонденты,  представители  общесЬзенности,  так  и юристы.  Активно  со

трудничали с прессой профессора юридического факультета Томского универ

ситета И. И. Аносов и В. А. Рязановский. Их статьи посвящены, с одной сторо

ны, рассказам о повсеместном нарушении прав личности у большевиков, с дру

гой стороны, объясняли достоинства государственного устройства «колчакии». 

Большая  часть  публикаций  имела  практическую  направленность.  В них речь 

шла о правовом статусе внегородских земель, о мировом суде, об особенностях 

имущественных сделок. Большое количество курсов и лекций по тематике про

ходило в Иркутске. Положительный опыт оказания юридической помощи насе

лению накопили земство Уфимской губернии, Челябинский союз кооперативов 

потребителей. Была налажена такая помощь и солдатским семьям в Томске. 

Следовательно, надежным проводником карательной политики в отноше

нии противников антибольшевистских  режимов выступала армия в лице воин

ских отрядов. Их действия  находили поддержку у значительной части населе

ния. Власти и общественность принимали меры по повышению правовой куль

туры жителей востока России. 

Заключение.  Правоохранительная  политика  антибольшевистских  прави

тельств  имела  несколько  особенностей.  Вопервых,  сохранилась  система пра

воохранительных органов царской России. Вовторых, оставалась практически 

без изменений  нормативная  база  их деятельности. Втретьих,  был сохранен в 

основном кадровый состав этих органов, особенно на среднем и низшем уров

нях. 

Вместе с тем эта политика имела элементы новизны, обусловленные реа

лиями гражданской войны. Было принято несколько чрезвычайных законов, ко

торые  формировали  и усиливали  авторитарную  власть военных. Стали дейст

вовать  законы, направленные  на  бескомпромиссную  борьбу  с большевизмом. 
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Появились  специальные  органы  (следственные  комиссии,  военнополевые  су

ды), призванные осуществлять эту борьбу. К руководству министерствами (ве

домствами) пришли новые люди, не имевшие соответствующего опыта. 

В  деятельности  судебных  учреждений  нами  выявлено  три  тенденции. 

Первая из них отражала стремление приблизить отправление правосудия  к на

селению: возобновили работу мировые судьи, продолжилась практика проведе

ния  выездных  судов.  Вторая  тенденция  касалась  демократизации  судопроиз

водства. Она нашла выражение в создании судов с участием присяжных заседа

телей. Третья тенденция была обусловлена продолжающейся войной. Для уско

рения судопроизводства  создавались  военнополевые  суды. Их отличительны

ми чертами стали упрощенная  процедура,  расширительное  толкование объек

тов их подсудности, непрофессиональный состав. 

Отражением реалий гражданской войны явилось создание чрезвычайных 

органов  следственных комиссий. Их деятельность имела несколько особенно

стей. В составе комиссий  было мало  юристов, что негативно  сказалось  на ре

зультатах  их  работы.  Причиной  ареста  в  80  %  случаев  стали  подозрения  в 

«большевизме». Создание  следственных  комиссий  было, как  мы  считаем, не

продуманным шагом. Эти функции могли выполнять суды общей юрисдикции. 

Органом, осуществлявшим надзор за соблюдением законности в деятель

ности органов власти и их должностных лиц, оставалась прокуратура. В борьбе 

с «большевизмом» чины прокуратуры не смогли занять место «над схваткой», и 

их действия носили отчетливо выраженную политическую окраску. Это не спо

собствовало  установлению  подлинной  законности.  Прокуратура  продолжала 

осуществлять  свою важнейшую  задачу   представление  государственного  об

винения в суде. Требования  к выполнению этой функции были на уровне пра

вовой культуры европейского государства. 

Наиболее  распространенным  правоохранительным  органом  была  мили

ция. Если Комуч продолжил  практику Временного  правительства  1917 г. под

чинения милиции местному самоуправлению, то Временное Сибирское прави

тельство передало ее в ведение МВД. 
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В кадровой политике властей в отношении милиции можно выделить не

сколько аспектов. Руководство департамента милиции пошло на отказ от клас

сового  принципа  при комплектовании  милиции в пользу  профессионализма и 

нравственных  качеств. Это выгодно отличало сибирскую  милицию как от ми

лиции Комуча, так и от рабочекрестьянской  милиции Советской России. При 

комплектовании  милиции  Омск  отдавал  предпочтише  лицам,  ранее  служив

шим в полиции. 

При определении приоритетов  в деятельности  милиции правительства и 

министерство  внутренних  дел  совершили  две  стратегические  ошибки. Первая 

заключалась в том, что до середины  1919 г. у властей не было понимания того, 

что повстанческопартизанское движение имело много общего, а нередко и бы

ло  частью  преступности. Надо было принимать социальноэкономические ме

ры.  Вторая  ошибка  заключалась  в том,  что  было  очевидным  доминирование 

интересов  государства  над интересами  граждан  в деятельности  милиции. Это 

отрицательно сказалось на судьбе режимов. 

Осуществление мероприятий по установлению порядка в тылу имело не

однозначные последствия. С одной стороны, нашлись их сторонники в лице го

родской  буржуазии,  зажиточных  крестьян,  части казаков, либеральной интел

лигенции.  Поддержали  антибольшевистские  режимы  и те  граждане,  которые 

хотели элементЕфного порядка. Для борьбы с партизанами население в Сибири 

создавало «добровольные» дружины. Репрессивная политика «сверху» встрети

ла своеобразный импульс «снизу» в виде самосудов, что сузило социальную ба

зу антибольшевистского движения. 

С другой стороны, карательные действия и произвол военных и милиции 

вызвали  широкое распространение  партизанскоповстанческого  движения (ха

рактерного для Сибири и Дальнего Востока), массового уклонения от мобили

зации в армию и дезертирства. 

Знакомство  с  опытом  антибольшевистских  правительств  позволяет  вы

сказать некоторые соображения. Все режимы действовали в соответствии с из

вестным  российским  алгоритмом  «слово  и дело». Декларации  руководителей 
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режимов, либерального характера решения вступали в противоречие не только 

с  реалиями  гражданской  войны,  но  и  с  действиями  властей  любого  уровня. 

Склонность всех правительств к администрированию, а часто просто к насилию 

оттолкнула от них большую часть населения. 

При реализации  правоохранительной  политики  власти  получили  эффект 

«двойного результата». С одной стороны, осуществлялась значительная работа 

по  защите  государственности,  законных  прав  и  интересов  как  юридических 

лиц, так и граждан. С другой   уровень правовой и фактической защищенности 

населения от произвола как разного рода преступников, так  и представителей 

власти был незначительным. Все это отрицательно  сказалось  на судьбе самих 

режимов и стало одной из главных причин их поражений. 

Из опыта формирования и реализации правоохранительной политики ан

тибольшевистскими  правительствами  можно извлечь уроки. Для  России оста

ется  перспективным  путь построения  правового  государства,  о  котором  гово

рили  лидеры  белого  движения.  Однако  для  его  реализации  необходимо  не 

только декларировать такую цель, но и создавать соответствующую норматив

,ную базу, которую бы отличала высокая юридическая техника. Урок заключа

ется и в неукоснительном  следовании законам, в безусловном  пресечении лю

бых проявлений произвола со стороны правоприменителей. 

Поучителен негативный опыт привлечения воинских частей к операциям 

в тылу против противников режимов. Следует также усвоить суть кадровой по

литики  антибольшевистских  правительств  в  отношении  правоохранительных 

органов.  Ее основой  должны  быть  профессиональные  и  моральные  качества 

кандидатов на должность, а не только их социальное происхождение или поли

тические взгляды. 

Уроком  может быть  и присутствие  генералов  в  руководстве  режимами. 

Опыт  белого  движения  показал  политическую  несостоятельность  военных. 

Формированием и осуществлением политики вообще и правоохранительной  в 

частности должны заниматься  профессионалы. Уроком может быть опыт взаи

моотношений антибольшевистских  правительств с населением. До конца  1918 г. 
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эти правительства  встречали  со стороны  населения если не поддержку, то со

чувствие. Власти имели определенный кредит доверия, которым они не сумели 

разумно распорядиться. Утрата понимания и поддержки населения, его возму

щение  произволом  властей  стали  весомой  причиной  падения  режимов. Этот 

урок актуален и дпя современной политической элиты России. 
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