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Введение 

ХХ век до сих пор остаётся одним из противоречивых веков          

существования истории человека. Начиная от великих открытий: изобретение        

новых видов транспорта и изучение космоса, заканчивая кровью и         

жестокостью: Первая и Вторая Мировая войны, испытание ядерного оружия         

и т.д. ХХ век стал роковым и для нашей страны. Одним из ярких событий              

Великих потрясений является Гражданская война и её участники. Любая         

внутренняя война сводит с ума своими противоречивыми и кровавыми         

действиями.  

Актуальность темы, которую я взял, заключается в том, что на данный           

момент остро встаёт вопрос о реабилитации участников Гражданской войны,         

опираясь на «жертву борьбы двух идеологий». Сегодня это встречается, как          

шаг к правовому государству и благу России, но также и встречает           

ожесточенную борьбу и сопротивление, как среди народа, так и среди          

представителей власти. Споры и дискуссии сосредоточились вокруг адмирала        

Черноморского флота в Первую Мировую войну, верховного правителя        

России во время Гражданской войны - Александра Васильевича Колчака. На          

данный момент, общество и власть не может прийти к общему мнению о            

личности и деятельности Колчака.  

В своей дипломной работе я ставлю цель – раскрыть характер дискуссий в             

современной общественно-политической жизни России относительно вопроса      

о реабилитации Александра Васильевича Колчака.  

   Для достижения данной цели я выделил определённые задачи, такие как:  

1. Описать исторический портрет А.В. Колчака в советской и современной         

отечественной историографии.  

2. Раскрыть образ А.В.Колчака в современной публицистической и       
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художественной литературе, а также в современном отечественном       

кинематографе. 

3. Раскрыть особенности судебных процессов о реабилитации А.В. Колчака и         

рассмотреть реакцию общественности на данные судебные процессы. 

4. Провести опрос учеников и учителей Гимназии №1505 относительно их         

отношения к вопросу о реабилитации А.В. Колчака. 
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 I Глава. Советские и российские энциклопедические справки. 

Для создания исторического портрета Александра Васильевича Колчака        

возьмём научно-популярные справочные издания – энциклопедии. С одной        

стороны мы рассмотрим определение Колчака по советской энциклопедии, а         

с другой по современной российской энциклопедии. 

Проанализировав две энциклопедии, многие могли задать вопрос: «А         

это разве не две разные личности?». Этот вопрос является актуальным на фоне            

сравнения личности Колчака по двум энциклопедиям (советской и современной         

российской). Сравним описание первой и второй энциклопедий. Советская        

энциклопедия начинает описание Колчака с «один из руководителей российской         

контрреволюции» , это уже производит впечатление предателя Родины. Далее,        1

советская энциклопедия кратко описывает его молодость, точнее его учёбу,         

участие в полярных экспедициях, участие в Русско-японской войне, участие в          

Первой Мировой Войне. Особому вниманию, советская энциклопедия уделяет        

деятельности Колчака после Февральской революции, посвящая этому периоду        

(1917-1920) половину определения в статье о Колчаке. Первая энциклопедия         

также выделяет связь Колчака с Антантой: «Был послан в командировку в           

Великобританию и США. В октябре 1918 с английским генералом А. Ноксом           

прибыл в Омск» . Далее описывается действия Колчака по отношению к          2

Сибирскому правительству, участие в Гражданской войне. В тексте видны такие          

предложения как: «произвёл переворот и установил военную диктатуру».        3

Такие высказывания делаются в отношении предателей России, деспотов.  

По сравнению с объёмом определения, вторая энциклопедия уступает первой.         

Современная российская энциклопедия посвящает Колчаку всего лишь 4-5        

строк. Российская энциклопедия, в свою очередь, начинает с его         

1 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1973-1982. 
2 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1973-1982. 
3 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1973-1982. 

6 
 



национальности, его деятельности, охватывая значимый период его жизни:        

«российский военачальник, полярный исследователь, гидролог, один из главных        

руководителей белого движения в Гражданскую войну». В сравнении с         

советской энциклопедии, в этой отсутствуют такие слова, как «интервенты»,         

«переворот», «диктатура» . Вторая энциклопедия вычеркивает слово      4

«контрреволюционер» вообще. Насчёт деятельности Колчака в период       

Гражданской войны, то тут российская энциклопедия ограничилась описанием        

Колчака, как «одним из руководителей Белого Движения». Российская        5

энциклопедия хоть и не симпатизирует Колчаку, не делает из него жертву, но            

она показывает, что ни один Колчак стоял во главе Белого движения, в то время,              

как советская энциклопедия не использует «один из», а пишет, Колчак –           

«верховный правитель России».  

Советская и российская энциклопедии отличаются друг от друга описанием          

А.В. Колчака. На первый взгляд создаётся впечатление, что пишется о разных           

людях, но на поверку оказывается иначе. Безусловно, сходства описания         

Колчака в двух представленных энциклопедиях есть, но советская энциклопедия         

представляет нам Колчака в виде негативного персонажа, в виде         

антиправительственного элемента, в то время, как российская энциклопедия        

аккуратно описывает Колчака, указывая на его основные виды деятельности, но,          

не масштабируя его действия в Гражданскую войну.  

 Допрос Колчака. Последние «мемуары Верховного правителя».  

В январе 1920 году Колчака арестовали в Иркутске члены         

эссеро-меньшевитского «ПолитЦентра». С 21 января 1920 года начались        

допросы Колчака Чрезвычайной следственной комиссией, в состав которой        

входили такие личности, как Попов, Алексеевский, Лукьянчиков и т.д. Эти          

4 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1973-1982. 
5 Современная энциклопедия. – М.: 2000 
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стенографические допросы являются мемуарами Александра Васильевича      

Колчака, так как он сам дневники и мемуары не писал, и последним его, словом              

для потомков.  

Участники Чрезвычайной следственной комиссией отмечали хладнокровие       

и спокойствие Колчака на допросах: «Держался, как военнопленный командир         

проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с полным           

достоинством» Но, несмотря на невольное уважение представителей       6

Чрезвычайной следственной комиссией к достойному поведению Колчака, ход        

следствия и итог это не изменило никак. К. Попов вместе с фамилией Колчак             

писал: «контрреволюционер», «диктатор», «простая игрушка в руках держав        

Антанты» . Попов указывает, что идеологии Белого движения характерно        7

нецентрализованное подчинение, выражаемое в преступлениях подчинённых      

Колчаку офицеров, и западноевропейский фашизм: «Он не знал, что та          

диктатура, которую он возглавлял в Сибири и которую так неудачливо          

стремился распространить на всю страну, — образец, и подобие         

западно-европейского фашизма, диктатуры фашистской, выдвигаемой самим      

буржуазным миром, перед которым он «хочет показать себя носителем         

законности и порядка, самодовольно неумно порицая Семеновых, Калмыковых и         

проч., и проч. за то, что они без всякой законности и без всякого порядка              

насильничали над рабочими, расстреливали, пороли и т. д.»  8

Попов также подчёркивал, что Колчак не видел в допрашиваемых, а то есть             

у представителей эссеро-меньшевисткого движения, своих решительных и       

основных врагов, что способствовало сделать Колчака более склонным к даче          

показаний. Попов писал, что Колчак пытался замазывать свою ответственность         

за насилие и преследования со стороны «белых», перенаправить все эти          

6 Допрос Колчака. — Ленинград, Государственное издательство, 1925. 
7 Допрос Колчака. — Ленинград, Государственное издательство, 1925. 
8 Допрос Колчака. — Ленинград, Государственное издательство, 1925. 
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обвинения на своих руководителей. «Но слишком живо чувствовались тогда в          

Сибири это насильничанье и преследования…сам Колчак все время        

обнаруживает стремление либо замазать эти акты, либо свалить их на          

бесчинства отдельных лип, и групп вопреки воле диктатора и его          

правительства, либо найти им законное оправдание». Также Попов        9

подчёркивал, что, несмотря на оправдательные моменты со стороны Колчака,         

Колчак держался достойно, как и положено, хоть и побежденному, но офицеру.           

Но, как бы себя Колчак не ввёл, обвинения были и обвинения были серьёзные.             

Сам Колчак понимал, что живым его отсюда не отпустят. 

        «Белогвардейщина». Шамбаров Валерий Евгеньевич.  

Первый представитель антисоветской исторической идеологии по       

отношению к Колчаку. Автор критикует не только советскую литературу, но и           

«белую» и западно-европейскую по поводу Гражданской войны.  

Шамбаров сразу же определяет Колчака, как не просто полярника и флотоводца,            

а Великого полярника и Великого флотоводца, ставит его наравне с Нахимовым,           

Берингом, Лазаревым и т.д.: «Великий полярник, чье имя должно было бы           

стоять рядом с именами Беринга, Лаптевых, Шокальского. Блестящий        

флотоводец, чье имя должно было стоять рядом с именами Сенявина,          

Лазарева, Нахимова». Автор уделяет огромное количество текста вкладам        10

Колчака в развитие научно-исследовательской работы — гидрологией,       

океанографии. На счёт Колчака и Гражданской война , автор проходится          

поверхностно, рассказывая только о том, как Колчак пришёл к власти в Сибири            

и его Восточный фронт. 

Шамбаров чётко даёт понять, что Колчак является патриотом своей страны           

не только благодаря своей научно-морской деятельности, но и военной – Колчак           

9 Допрос Колчака. — Ленинград, Государственное издательство, 1925. 
10 Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
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начинает активно работать над восстановлением русского морского флота:        

«…как военный моряк и патриот, Колчак активно начинает работать и в           

другой области — над восстановлением погибшего флота, участвует в         

разработке легких крейсеров и эсминцев» . К примеру, по инициативе Колчака          11

создаётся Морской Генеральский штаб, который сыграл немалую роль в         

успешных военно-морских операциях.  

Шамбаров пишет, что Колчак бы решительным военным, тактиком. Это          

свидетельствуют: его морской рейд, который был назначен на следующий день          

после его назначения адмиралом в Черном море, его планируемые операции          

морского вторжения в Константинополь.  

Автор также выделяет то, что Колчак был авторитетной фигурой среди           

внутренних, так и внешних кругов общества «Колчак же был известной          

личностью, обладал авторитетом в самых различных кругах, имел хорошие         

связи с союзниками — в него верила армия» .  12

Шамбаров также уделяет А.В. Колчаку и его противнику М.В Фрунзе целую            

главу. В данном случае нас интересует только первый. Автор выделяет Колчака,           

как умного главнокомандующего. Шамбаров в заключении писал, что Колчак, да          

и вообще всё Белое движение вернули бы России её гордое имя и честь народа,              

нации «Белое Движение спасло и сохранило, хотя бы для потомков, честь           

России, ее доброе имя. Честь и доброе имя русского народа».  13

Если рассмотреть личность Колчака по Шамбарову, то Колчак приобретает          

характеристику нейтральной исторической личности. Так к примеру, выше        

написанный Фрунзе был на фоне Колчака «властолюбивым диктатором»        14

Автор не описывает нечеловеческие, карательные действия Колчака в Сибири, и,          

11 Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
12 Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
13 Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
14 Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
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похоже, отрицает их существование.  

 

         Дроков Сергей Владимирович. Адмирал Колчак и суд истории. 

Опираясь на архивные документальные первоисточники, автор книги        

стремится к объективному воспроизведению исторической фактологии,      

атмосферы острой политической борьбы. В книге автор пытается вскрыть         

намеренность фальсификации фактов биографии Верховного правителя России,       

пытается выделить клевету и бесчестье, направленное на А.В. Колчака. 

Автор, крайне критически, описывает деятельность большевиков, врагов        

Колчака, практически боготворит Колчака, указывая на его сакральную жертву         

во благо России.  

Дроков пишет, что Колчак является жертвой не идеологической, пока что.           

Колчак на данный момент является жертвой развернувшейся борьбы между         

историей и судебной системой. Автор считает, что мнение, сформированное о          

Колчаке в период 1917-1980, уже начинает меняться. Автор утверждает, что          

портрет Колчака, сформирован исходя из 9 допросов ЧСК в 1920 году. А на             

самом деле, по мнению автор, деятельность Колчака во благо России осталось не            

замеченным. Автор поднимает вопрос: «Как Колчак смог поднять тысячи         

штыков собрать армию и параллельно с этим мучать тысячи людей,          

мародерствовать?». В целом исследование С.В. Дрокова способствует       15

формированию новой, более адекватной концепции Гражданской войны в        

Сибири, в том числе относительно личности и деятельности А.В. Колчака и его            

правительства. 

Проанализировав советскую и современную российскую историографию       

можно, безусловно, сделать вывод, что описывается личность ХХ века, но у           

15 Дроков С. В. Адмирал Колчак и суд истории. — М.: Центрполиграф, 2009. 
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каждой исторической литературы свой фон описания.  

Советская историография обрисовывает фон Колчака контр       

революционными идеями, Антантой, как организацией, сформировавшей и       

спонсирующей античеловеческие действия Колчака и его послушников. Заслуги        

Колчака советская историография описывает, но на первый план идёт его          

деятельность против советской власти. Короче говоря, по советской        

энциклопедии Колчак – деспот и убийца, но он всё-таки и адмирал, но второе             

описывается очень и очень субъективно, и ни о какой реабилитации речи не            

идёт. 

Современная российская историография уже не выделяет его        

контрреволюционером и убийцей, она диаметрально относится к описанию        

советской историографии: на первый план становится его национальная        

принадлежность и его научные и военные заслуги. Безусловно, нет никакого          

отрицания его участия в Гражданской войне, но нет и никакой          

критически-отрицательной оценки деятельности Колчака в этот период. За столь         

малый исторический период, мнение о Колчаке начинается расслаиваться, сто         

лет – это ничтожное время во всей истории, но за эту «точку» времени Колчак              

смог стать точкой дискуссий и споров на «российской окружности».  

Образ А.В. Колчака в современной публицистической и         

художественной литературе, кинематографе. 

Для построения образа и определение отношения общества к личности          

Александра Васильевича Колчака, также необходимо обратится к       

художественной литературе и кинематографу. Порой автор произведения даёт не         

общую историческую оценку, а лично свою. В данном случае, обратившись к           

произведениям литературы и кинематографа, мы поймём как автор относиться к          

личности А.В. Колчака.  
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В 2008 году в свет выходит новый фильм Андрея Кравчука – «Адмирал».             

Фильм описывает жизнь А.В. Колчака с 1914 года. Фильм получил огромно           

количество наград и номинаций, но имеет многие исторические неточности. К          

примеру, первые минуты фильма – столкновение миноносца с крейсером. Но,          

режиссер прокомментировал «историческую» критику, указывая на то, что        

фильм не направлен на детальное изображение истории, а на понятия долга,           

чести, нравственности, умения сохранять достоинство и выдержку в любых         

обстоятельствах. И правда, первые минуты фильм показывает Колчака с         

героической стороны. В этой сцене, Колчак проявляет храбрость, героизм и          

терпение. Выполнение долга – превыше всего.  

Первая минуты фильма начинается с минирования Балтийского моря         

экипажем миноносца во главе с Колчаком. Далее, на горизонте показывается          

крейсер «Фридрих Великий», Колчак командует о полном ходе на крейсер.          

Неравное морское сражение, гибель моряков и контузия самого Колчака не          

влияют на действия «будущего адмирала». Он берёт командование погибшего         

расчёта лично на себя, при этом сохраняя терпение, хладнокровие. Вкратце,          

Колчак исполняет свой долг, что приводит к уничтожению «Фридрих Великий».          

Далее, фильм в геройских и патриотических цветах описывает жизнь А.В.          

Колчака в Первой Мировой Войне.  

Фильм резко переносит нас уже в период Гражданской войны. Внимание           

приковано Колчаку и Белому движению. Колчак, уже Верховный правитель, на          

передовой. На поле сражения режиссер показал зрителям храбрость Колчака и          

его сподвижников. После, Колчак со своей армией входит в освобожденный от           

«красных» город, в котором его встречают овациями и восхищениями. Автор          

показывает, как население Сибири относилось к Колчаку – положительно.         

Параллельно с Колчаком в фильме показаны межличностные отношения        

Колчака с такими личностями как: Каппель, Семёнов, Жанен. И автор          
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представляет их по-разному. Автор показывает, какие зверства творил Семёнов         

по отношению к населению Сибири, но ещё автор показывает негативное,          

крайне негативное отношение Колчака к Семёнову. В фильме, Колчак готов был           

поставить Семёнова за зверства к расстрельной стене, но это ещё ухудшило бы            

боеспособность Восточного фронта. Стоит заметить, что в фильме отсутствуют         

представители «красных», лишь в конце фильма они появляются, и описываются          

так, что они не вызывают никаких чувств (сцены допросов и расстрела).  

К концу фильма, Колчак остаётся в тяжёлом военно-стратегическом         

положении. Режиссер показал кризис Восточного фронта белых, предательство,        

которое сопровождало Колчака. К примеру, в фильме показано, как         

чехословацкий корпус выдаёт Колчака эсерам в Иркутске. Также, французский         

генерал Жанен в фильме показан как предатель Колчака, легко оставив Колчака           

на произвол судьбы. В фильме видно, что Колчак понимает, что он уже загнан в              

ловушку, но, несмотря на это Колчак сохраняет опять же хладнокровие,          

терпение и отвагу. Уже арестованный Колчак на допросах сохраняет честь          

офицера. Во время расстрела Колчака, он встречает и принимает свою смерть с            

доблестью: отказывается от завязывания глаз, невозмутимо смотрит прямо в         

лица своих убийц.  

Фильм Андрея Кравчука, выпущенный в 2008 году, нам показал, что фильм            

представляет нам Колчака как представителя малочисленной категории людей,        

офицеров, которые сохраняют в себе долг, честь, отвагу, хладнокровие,         

терпение, жёсткость там, где она нужна и мягкость там, где она необходима.            

Фильм также представляет Колчака, как жертву чужих интересов. Этому         

свидетельствуют отношения и деятельность, как представителей французской       

стороны, так и самих «белых». Я считаю, что фильм является «оправдательным           

приговором» Колчаку, но так ли это на самом деле? Автор в фильме выразил             

своё мнение по поводу личности Колчака и его деятельности, и в данном случае             
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этот представитель кинематографа – Андрей Кравчук положительно относится к         

Колчаку.  

Ещё одним инструментом описания любой исторической личности        

является художественная и публицистическая литература. В данном случае        

современная художественная литература не обошла и Колчака. Ему посвящено         

огромное количество художественных и публицистических произведений.  

Первым художественным произведением является роман,      

посвященный Колчаку, Николая Черкашина – «Адмирал. Трагическая судьба        

Колчака». Открывая книгу, можно заметить аннотации. Автор сразу показывает         

своё отношение к Колчаку: «Александр Васильевич Колчак – это, прежде всего           

выдающийся путешественник, занимавшийся вопросами океанологии,     

гидрологии, исследованиями Арктики и ледокольного судостроения» . То есть,        16

Черкашин не ставит Колчака контрреволюционером и всему тому подобное, тем          

более в аннотациях указывается истинная цель А.В. Колчака – «возрождение и           

воскрешение погибающего государства» . В конце аннотаций, автор пишет о         17

том, что Колчак совершал политические просчёты и человеческие ошибки, но          

Верховный правитель останется одной и выдающихся и трагических личностей         

ХХ века.  

Н.А. Черкашин на протяжении всей книги описывает Колчака         

положительно. Сам Колчак предстаёт перед читателем, как в первую очередь          

учёный, океанограф, исследователь Арктики. Автор показывает, что народ        

России, в большинстве своём, относится к Колчаку положительно, Черкашин         

исходит из того, что сегодня играют спектакли в Севастополе и Иркутске о            

Колчаке, на месте расстрела поставлен крест и многое другое. Черкашин          

выделяет то, что власть опасается Колчака, опасается ставить мемориальные         

16 Николая Черкашина Адмирал. Трагическая судьба Колчака - Вече, 2009 
17 Николая Черкашина Адмирал. Трагическая судьба Колчака - Вече, 2009 
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доски, опасается называть корабли в честь него… «Если бы в сорок первом году             

имели таких адмиралов как Ессен и Колчак, то у нас не было бы…             

ленинградской блокады» - эти слова принадлежат председателю совета        

министров СССР А.Н. Косыгину, и автор специально вставляет их в начало           

романа. Автор утверждает, что общество, если не положительно, то нейтрально          

точно, относится к Колчаку. В подтверждение этому, Черкашин приводит факт :           

среди самых выдающихся десяти полководцев России ХХ века россияне,         

утверждает далеко не самая лояльная к героям Белого движения газета «Новые           

известия», третьим после маршала Жукова назвали адмирала Колчака. Либо это          

пережитки большевизма, либо опять же боязнь властей брать на себя          

ответственность увековечить память одного из лидеров Белого движения и         

участника Гражданской войны. В романе пишется о том, что хоть адмирал           

Колчак проиграл Красной Армии военные сражения, но он победил в другом           

измерении – в нравственном плане. Любовь Анны возвысила его над всеми           

большевистскими вождями, ибо ни один из них не ведал такой любви, любви            

жертвенной, которую Колчак заслужил и за которую он заплатил. В романе           

автор совершенно понятно пишет о том, что Колчак не рвался к верховной            

власти. Колчак не мог отклониться от этого, будучи при исполнении          

гражданского долга и офицерского. 

В 2001 году в свет выходит новый роман Валерия Поволяева "Верховный            

правитель". Произведение воссоздаёт картину жизни России начала века:        

покорения Севера, Первой мировой войны, беспощадной борьбы,       

развернувшейся на нашей земле в годы войны гражданской. Главный герой          

романа - адмирал А.В. Колчак. В данном произведении автор описывает          

проникновенно и остро судьбу всем известного человека. Прочитав эту книгу,          

формируется определённое мнение о Колчаке. Автор создаёт положительный        

портрет о Колчаке. «Когда Россию накрыл хаос Гражданской войны, этот          
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человек взял на себя тяжкое бремя лидера и возглавил борьбу против           

большевизма на востоке бывшей империи, стал Верховным правителем России -          

первым и последним». Эти слова принадлежат автору книги – Валерию          18

Поволяеву. В произведении Колчак – это один из героев и великих людей ХХ             

века. Поволяев описывает, как Колчак нёс «тяжелейший груз», который с ним           

останется навсегда, но всё это он делал ради блага России и его народа. Опять              

же, Поволяев не отличился от Черкашина – оба автора симпатизируют Колчаку. 

Исходя из выше написанного, современная литература, посвящённая        

Колчаку, построена на доброй, нравственной, и исторически       

нефальсифицированной истории, как утверждают сами авторы своих       

произведений. Авторы рассуждают о возможном ходе событий, если бы Колчак          

стал «повиноваться режиму большевиком» : «За два года до гибели у него была             19

возможность сказать «нет», и тогда бы жизнь его, вероятно, продлилась до           

естественных пределов, а имя украшало бы географические справочники, борта         

кораблей, титулы книг и уличные таблички. Но он сказал «да» – и выбрал тот              

путь, который на Руси издавна метился грозным перепутным камнем: «Прямо          

поедешь – убитому быть…» . Представители литературных произведений,       20

кинематографа показывают, что исторический баланс был и в какой-то степени          

остается, нарушен и пой сей день: «Налицо явный дисбаланс в памяти           

общества». Впрочем, минувшее десятилетие несколько уравняло чаши весов: о         21

Колчаке вышла добрая дюжина толковых, отнюдь не хулительных книг, сняты          

документальные фильмы, написаны диссертации и пьесы. Стоит заметить, что в          

современной художественной литературе чаще всего встречается      

симпатизирующая характеристика Колчаку. Представители литературных     

произведений, кинематографа лояльно и с чувством понимания относятся к         

18 Валерий Поволяев: Верховный правитель – Вече, 2015 
19 Валерий Поволяев: Верховный правитель – Вече, 2015 
20 Валерий Поволяев: Верховный правитель – Вече, 2015 
21 Валерий Поволяев: Верховный правитель – Вече, 2015 
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Александру Васильевичу Колчаку. 

Судебные процессы о реабилитации А.В. Колчака и реакция общественности на          

данные судебные процессы.  

1990-ые года… СССР больше не существует… Власть в России, да и не             

только власть, но и вся Россия начинает новый путь. Государство начинает           

кардинально меняться, критиковать устои, идеологию прошлого.      

Неограниченное хаотичное движение вольнодумия и свободы вырывается       

наружу, снося принципы старого, советского прошлого.  

 Одним из таких последствий, стало популяризация      

реабилитаций жертв политических репрессий. Как сами репрессии, так и сами          

реабилитации имеют огромное количество противоречий. Реабилитация, без       

последствий, может быть достигнута только при полном согласии общества, что,          

стоит подчеркнуть, невозможно.  

 В данном случае, жертвой политических репрессий,      

жертвой борьбы двух идеологий стал Александр Васильевич Колчак, по мнению          

определённых кругов общества в начале 1990-х годов. Первым кто высказался за           

реабилитацию Александра Васильевича Колчака стали небезызвестные Д.С.       

Лихачев и писатель В.Г. Распутин высказались. Свои голоса в пользу          

реабилитации отдали Генпрокурор РФ Ю. Скуратов и Начальник ГШ МО РФ           

генерал армии А.В. Квашнин. Уже в 1998 году руководитель Общественного          

фонда по созданию храма-музея в память о жертвах политических репрессий С.           

Зуев направил в Генеральную Военную Прокуратуру заявление о реабилитации         

Колчака. Военная Прокуратура ЗабВО: «Адмирал Колчак, расстрелянный в 1920         

году, реабилитации не подлежит. Такое заключение дала военная прокуратура         

Забайкальского военного округа (ЗабВО), пересмотревшая его уголовное дело...        

ибо ..как человек, совершивший преступления против мира и человечности,         
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адмирал не подлежит реабилитации....» . Отказ. Но начало было положено.  22

26 января 1999 года военный суд Забайкальского военного округа признал           

Колчака не подлежащим реабилитации, так как, с точки зрения военных          

юристов, несмотря на свои широкие полномочия, адмирал не остановил террора,          

проводимого его контрразведкой в отношении гражданского населения. В свою         

очередь, бывший духовник движения 'За веру и отечество', советник директора          

канцелярии Российского императорского дома Иеромонах Никон (Белавенец),       

который в начале 2000-х годов добивался реабилитации адмирала Колчака,         

надеется, что решение суда о незаконности установки ему в Санкт-Петербурге          

памятной доски оживит дискуссию о необходимости реабилитации адмирала. Но         

тоже неудачно. В 2000 и 2004 гг. Конституционный суд России отказал в            

удовлетворении жалобы о реабилитации Колчака. В 2005 году в омскую          

прокуратуру поступили материалы для рассмотрения вопроса о реабилитации        

членов правительства Колчака, публичный суд над которыми состоялся в Омске          

в мае 1920 года. Отказано также. Правительству Колчака были предъявлены          

обвинения в преступлениях против советской власти и народа, поддержании         

созданного «верховным правителем» политического режима, который      

характеризовался массовыми преследованиями и истреблением трудового      

населения.  

Как рассказали агентству в центре «Белое дело», губернатор         

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение об устaновке       

памятной доски Колчаку в феврале 2015 года. Однако позже в интернете создали            

петицию с требованием отозвать решение губернатора. По мнению ее авторов,          

«данная инициатива является политическим жестом, направленным на       

оправдание массовых убийств в годы белого террора и диктаторских методов          

правления» . Депутат Госдумы Виталий Милонов в 2016 году обратился к          23

22URL:http://marafonec.livejournal.com/6266588.html 
23 URL : https://lenta.ru/news/2016/11/12/kolchak/ 
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генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой вновь рассмотреть вопрос о          

реабилитации репрессированных в годы гражданской войны адмирала Колчака и         

барона Унгерна. Но, Ген. Прокуратура отказала.  

Но 12 ноября 2016 года на эркере дома №3 по улице Большая Зеленина, где               

Колчак жил с 1905 по 1912 год была установлена памятная табличка Александру            

Васильевичу Колчаку. Стоит отметить, что ранее 16 июня 2016 года в           

Петербурге установили памятную доску Карлу Густаву Маннергейму. На        

церемонии открытия присутствовали Сергей Иванов и Владимир Мединский. Но         

из-за неоднозначной реакции общественности табличку демонтировали в       

октябре 2016 года. На установку таблички Колчаку общественность        

отреагировала мгновенно – буквально на следующий день после ее открытия.          

Вандалы залили доску черной краской, а в суд поступило сразу пять исков от             

активистов организации «Суть времени» с требованием о ее демонтаже, и          

табличку сняли.  

Активизация остального, пожалуй, начинается с 2006 года. В 2006 году           

создается блог “Живой журнал”, существовавший с 2006-2008 год. Там начинает          

расти тот круг людей, кто станет инициаторами небезызвестной организации         

“Белое Дело”. Так к примеру на сайте “Белого Дела” написано: “Забота о            

захоронениях русских воинов, сохранение памяти об их жизни и         

подвигах, их молитвенное поминовение всегда были душой и сердцем         

«Белого дела»” .  На сегодня  24

Проанализировав произошедшие события последних лет относительно фигуры       

Колчака, я делаю вывод о том, что общество и власть не смогли сформировать             

единое отношение к личности Колчака. Удивительно то, что разрешения на          

установку не было, но памятную табличку всё равно установили.  

Практическая часть. Опрос.  

24  URL: http://beloedelo.ru/about/history 
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Я провёл исследование об отношению общества в лице гимназистов и учителей           

к личности Александра Васильевича Колчака и к его реабилитации. Структура          

опрашиваемых состоит из гимназистов 9-х, 10-х, 11-х классов и учителей          

гимназии. Вот что получилось.  

Всего в опросе участвовало 50 человек 9 учителей и 41 ученик Гимназии 1505.             

Сначала рассмотрим результаты опроса, проведенного среди учеников средних и         

старших классов. В своем опросе я задал 3 ключевых, основных вопроса: 

1. Знакома ли Вам такая личность как Александр Васильевич Колчак? 

2. Кто такой Александр Васильевич Колчак (профессия, деятельность)? 

3. Как Вы относитесь к реабилитации Александра Васильевича Колчака? 

Среди учеников всего 20% не знают Александра Васильевича Колчака. Стоит          

подчеркнуть, что эти ученики, которые не имеют представления о Колчаке из           

9-х классов. Остальные (80%) знают Колчака. Оправданием незнанию        

девятиклассников о личности Колчака, скорее всего, будет то, что они ещё           

просто не проходили ХХ век, но остальные девятиклассники уже наперёд          

программы знают А.В. Колчака. Из тех кто знает А.В. Колчака 80% учеников            

указали, что это адмирал, русский офицер, Верховный правитель России. 5%          

указали, что это диктатор, деспот - такой ответ был в 10-х классах. 15% указали,              

что Колчак является участником русско-японской и Первой мировой войн.         

Среди учеников 10% отрицательно высказались за его реабилитацию, остальные         

положительно отнеслись к возможной его реабилитации. Проведя опрос среди         

учеников, я сделал вывод, что общество, в лице учеников Гимназии 1505,           

создало портрет русского офицера, военного человека. О его деятельности в          

Гражданской войне, ученики не указали (5% - Верховный правитель России).  

Теперь рассмотрим опрос среди учителей. Возрастная группа учителей         

варьировалась от 27 до 50 лет. 60% - белый офицер, 10 % - полководец, 30% -                

адмирал. Все единогласно высказались за его реабилитацию. Несмотря на         
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огромную временной пробел, учителя единогласно высказались за его        

реабилитацию, ведь некоторые учителя родились и учились в СССР, по          

исторической программе СССР. Учителя, в отличии от учеников, уже         

подавляющим числом указало, что Колчак - белый офицер, то есть для них            

Колчак запомнился как участник Гражданской войны в России.  

Заключение.  

Дискуссии сегодня по вопросу реабилитации А.В. Колчака начинают         

обостряться очень быстро. Общество разделилось на “за” и “против”. Исходя из           

моего исследования и нынешней внутренней-социальной обстановкой в России        

тема реабилитации Колчака будет актуальна еще несколько лет, так как          

возможная реабилитация Колчака бьет по оставшимся установленным устоям и         

принципам советского прошлого.  

В ходе работы были рассмотрены мнения историков, энциклопедические         

справки, как советские и современные, художественные произведения,       

посвящённые Колчаку, проведён опрос.  

Проведя дипломную работу, удалось узнать о мнении российского общества          

к личности А.В. Колчака и к его реабилитации. Удалось создать портрет А.В.            

Колчака, исходя из предоставленной информации как из энциклопедических ,         

так и из историографических книг. Также используя художественные и         

современные кинематографические произведения удалось создать образ      

Колчака.  

На сегодняшний день, как защитники, так и критики личности Колчака имеют            

разное представление о нём. В Петербурге табличка была повешена         

выдающемуся русскому офицеру и учёному-океанографу, а снята была табличка         

деспота и убийцы.  

Мы можем наблюдать, что реабилитация Колчака за последние годы стала           
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очень популярной. Установка памятников, памятных досок, сами представители        

власти высказываются за реабилитацию Колчака. Также можно заметить        

временное противоречие. В начале 2000-х власть отказывает в реабилитации         

Колчака, сегодня уже многие её представители высказываются за реабилитацию.         

Власть заинтересована в его реабилитации, но “игра реабилитаций” перенеслась         

в руки русского общества.  

Я считаю, что в ближайшем будущем Колчака всё таки реабилитируют,           

так как с момента начала открытых дискуссий и споров о его реабилитации            

прошло не более 25 лет, а уже многое было достигнуто защитниками Колчака.            

25 лет в истории это ничто. Также на стороне реабилитации Колчака на            

сегодняшний день многое количество историков, представителей власти,       

представителей культурного ядра российского общества. Безусловно, данный       

процесс нужно провести очень аккуратно, если установка памятной таблички         

вызвала сверхскоростную реакцию, то что вызовет государственная       

реабилитация Колчака.  
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