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ABSTRACT. The Author analyzes the historiography of the question of iden-

tity formation commanders of the Civil war. Paying attention to the lack of fun-

damental works on the subject. 

 

Обширная историографическая литература посвящена историче-

ским событиям революции 1917 г. и Гражданской войне в России. Но 
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изучением личности участников этих событий, а особенно процессу 

становления личности внимания практически не уделяется. 

Авторский состав историков, исследовавших и изучающих лич-

ности военачальников Гражданской войны и революции, высококва-

лифицированный, это – кандидаты и доктора исторических наук. Их 

работы написаны на анализе исторических источников, извлеченных 

из федеральных и региональных архивов. Научные работы снабжены 

научно-справочным аппаратом и имеют ссылки на литературу и ис-

точники. 

Исторические источники это, в первую очередь, документы лич-

ного происхождения: воспоминания современников, переписка, 

письма, в которых упоминается о детских годах исторических героев, 

содержатся сведения о родителях и родственниках, оценка личност-

ных качеств сослуживцами. Эти источники изучались с целью сопос-

тавления мнений очевидцев  с мнениями, высказываемыми истори-

ками.  

Наиболее широк круг такого вида источников, как воспоминания. 

В основном это воспоминания участников белого движения. Можно 

назвать некоторые работы В.И. Ленина, в которых дается оценка по-

литики А.В. Колчака. Это — «Все на борьбу с Деникиным!» и 

«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» 

(1.C.82). Большую ценность для освещения личности А.В. Колчака 

представляют воспоминания А.В. Книпер–Сафоновой (Тимиревой) 

(2) изданные в Париже в 1986 г. и воспоминания сына А.В. Колчака 

Ростислава Александровича Колчака 1959 года (3). 

Что касается воспоминаний об А.И. Деникине, то основную массу 

воспоминаний составляют воспоминания непосредственных участни-

ков вооруженной борьбы в Гражданской войне на Юге России (4), а 

также работы крупных советских государственных, партийных и во-

енно-политических деятелей. Здесь есть отрывочные сведения имен-

но о личности генерала А.И. Деникина.  

Сохранились и имеют важную историографическую ценность 

воспоминания сестры А.Г. Корниловой о брате (5), где ярко освеще-

ны происхождение и детские годы Лавра Георгиевича. Информаци-

онно насыщены воспоминания Д.К. Хотовицкого о Л.Г. Корнилове 

(6). Важнейшими историографическими источниками являются ме-

муары А.И. Деникина (7), изданные в 1991 году. 

До нас дошла значительная мемуарная литература об А.В. Колча-

ке из левого крыла антибольшевистского движения. В них мы черпа-
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ем данные о негативной реакции этих сил на переворот 18 ноября 

1918 г. в Омске. В какой-то мере к ним примыкают воспоминания 

предшественника А. В. Колчака по верховному командованию В.Г. 

Болдырева (8). Интерес представляют строки воспоминаний о совме-

стной работе с Колчаком весной и летом 1917 г. в Севастополе А.И. 

Верховского, позднее военного министра Временного правительства 

(9). Затем Верховский перешел к красным. Чувствуется, что переход 

автора воспоминаний в другой лагерь повлиял и на его противоречи-

вую оценку деятельности Колчака в 1917 году. На книге воспомина-

ний сказалась и рука цензуры. Особое место занимают воспоминания 

Н.В. Савича, работавшего совместно с Колчаком в предвоенный пе-

риод в Государственной думе в военном комитете (10).  

Важнейшее место в списке исторических источников занимают 

протоколы допроса А.В. Колчака, по которым имеется возможность 

проследить историю жизни и деятельности адмирала Колчака с пер-

вых и до последних дней. 

Основную группу историографических источников составляют 

обобщающие труды, монографии, брошюры, статьи, диссертацион-

ные исследования, научно - популярные работы о военачальниках 

Гражданской войны.  

В советский период работ, посвященных А.В. Колчаку, А.И. Де-

никину и Л.Г. Корнилову практический не выходило. В работах по 

истории Гражданской войны их деятельность и личность военачаль-

ников оценивались негативно, исходя из советской идеологии и от-

ношения Советской власти к Белому движению.  

В постсоветское время идеологическое давление на историческую 

науку ослабевает, внимание историков привлекает личность воена-

чальников. Открываются новые факты, ранее не опубликованные, 

появляются новые подходы к изучению Гражданской войны и рево-

люции в целом и еѐ героям.    

Процесс становления личности военачальников Гражданской 

войны не привлекал внимание историков на всех этапах развития 

отечественной историографии. В историографии личность Деникина 

освещена, главным образом, в комплексе изучения истории револю-

ции и гражданской войны в России. Исследовалась «деникинщина» 

как военно-политическое явление, а не сам А.И. Деникин как субъект 

исторических событий. Корнилов рассматривался как один из по-

следних Верховных Главнокомандующих Российской армии и пер-

вом командующем Добровольческой армии. Существует множество 
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оценок его жизни и деятельности. У одних он вызывает восторг, вос-

хищение, у других – скептицизм и, даже, ненависть. Процесс станов-

ления личности А.В. Колчака также практически не освещен в исто-

рической науке. Главным образом исследование сосредоточенно на 

основных вопросах внешней и внутренней политики Омского прави-

тельства, государственного и военного строительства в период дикта-

туры А.В. Колчака, социальной опоры режима и его идеологических 

установок. Биографический аспект личности самого А.В. Колчака 

второстепенен и главным образом освещается как период его дея-

тельности в качестве Верховного Правителя России. 

В биографическом плане жизнь и деятельность А.В. Колчака с 

акцентами на те или иные их этапы освещена в брошюрах, журналь-

ных и газетных публикациях С.В. Дрокова (11), В. Кара-Мурзы (12) и 

А. Полонского (13). Немало публикаций полностью или преимущест-

венно посвящено отдельным этапам жизни Колчака, в том числе его 

участию в полярных исследованиях, военных действиях, деятельно-

сти в связи с поездкой за рубеж во главе военной миссии, в период 

революции и гражданской войны. 

В историографическом освещении личности А.И. Деникина осо-

бое место занимает работа Н. Какурина (14).  Автор ввел в научный 

оборот большое количество документов. Важное место занимает ра-

бота Д. Кина (15). Автор на основе протоколов заседаний, газет, ме-

муаров рассматривает политику А.И. Деникина в рабочем, крестьян-

ском, национальном вопросах, пытается проанализировать состояние 

тыла белых, экономическое положение.  

В 1931 году вышла в свет работа А.И. Егорова, бывшего коман-

дующего Южным фронтом, представляющая особую историографи-

ческую ценность. Она выполнена на документальной основе, которой 

располагал автор, являющийся крупным военным теоретиком. В тру-

де  раскрыты  стратегические замыслы и решения А.И. Деникина 

1919 г. 

В.Т. Сухоруков в своей монографии анализирует военные аспек-

ты боевых действий армии на Северном Кавказе против А.И. Дени-

кина (17). Он освещает процесс перегруппировки местных социаль-

но-классовых сил в пользу большевиков.  

Г.З. Иоффе в обобщенном виде в специальной главе проанализи-

ровал политическую деятельность А.И. Деникина на Юге России в 

рамках единоличной военной диктатуры (18). Фактический материал 

монографии позволяет сделать выводы и обобщения о политической 
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деятельности А.И. Деникина. Также исследователь уделяет значи-

тельное место биографии Антона Ивановича, в частности его детским 

годам.  

О Лавре Георгиевиче Корнилове имеется обширная литература, 

как об одном из последних Верховных Главнокомандующих Россий-

ской армии и первом командующем Добровольческой армии. К дет-

ским годам и юности Л.Г. Корнилова историки практически не обра-

щались, данный период освящен фрагментарно. В советской историо-

графии личность генерала освещается с позиций утверждения «мо-

нархизма» и «реакционности». Появляется термин «корниловщина». 

Издания, посвященные генералу Корнилову, появились еще в 

1918 г. Многотысячным тиражом вышла летом 1918 г. брошюра 

«Первый народный Главнокомандующий». Сразу же после его гибе-

ли вышли издания, посвященные легендарному 1-му Кубанскому 

(«Ледяному») походу, в которых фигура Корнилова описывалась ис-

ключительно в возвышенно-патетическом духе. Почти одновременно 

с изданиями, написанными участниками Белого движения появились 

брошюры, книги, отражающие историю «Корниловского мятежа» 

августа 1917 г. Среди советских исследований выделялись труды В.Д. 

Поликарпова, отметившего важность взаимосвязи военного и поли-

тического факторов в подготовке «корниловщины» (19), а также Г.З. 

Иоффе (20) написавшего первую подробную биографию генерала, в 

которой историк достаточно подробно рассказывает о детстве и юно-

сти Корнилова.  

Современная историография о генерале Корнилове весьма об-

ширна. Только за последние годы вышло несколько крупных иссле-

дований, не считая многочисленных статей и очерков. Большое ис-

точниковедческое значение представляет публикация материалов 

Следственной Комиссии «по делу Корнилова». Тем не менее, на дан-

ный момент многие страницы его биографии, военной и политиче-

ской деятельности до сих пор остаются малоизвестными. 

В исторической литературе не существует опубликованных тру-

дов о детских годах, о процессах, которые повлияли на становление 

личности военачальников Гражданской войны. Практически все су-

ществующие работы, посвященные лидерам Белого движения, нахо-

дилось под влиянием  существовавшей идеологии периода создания. 

Внимание историков, в большинстве случаев, привлекают лишь не-

посредственно события Гражданской войны. По нашему мнению, для 

полноценного восприятия личности, для понимания мотивов дейст-
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вий огромное значение имеет процесс становления и развития лично-

сти, а также факторы, повлиявшие на этот процесс.  
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