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В. А. Жардецкий
и сибирское областничество
В контексте событий Русской революции и Гражданской войны в России рассматриваются взгляды одного из основных идеологов колчаковского режима — омского кадета Валентина Александровича Жардецкого на сибирское
областничество. Источником для проведения исследования послужила сибирская периодическая печать, а также вводимые в научный оборот материалы
делопроизводства Омской губЧК, содержащие показания героя повествования
о деятельности сибирских областников и связи вопроса об автономии Сибири с международным положением. Авторы приходят к выводу, что русский националист В. А. Жардецкий являлся одним из самых последовательных
противников «сибирской самостийности» подобно украинской, являвшейся,
по сути, национализмом. Его рассуждения о сибирском областничестве являются актуальными и для современной России, вновь столкнувшейся с потенциальной угрозой сепаратизма в Сибири.
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В современных условиях, когда в науке и публицистике вновь развернулась полемика по поводу
перспектив независимого существования Сибири
от России [1–4], актуальным является обращение
к историческому опыту антибольшевистской Сибири, столкнувшейся с идеей политической автономии и даже независимости региона [5–6].
Одним из самых последовательных противников
сибирских областников в Омске, а с учетом своей
широкой известности, — и во всей Сибири, был
В. А. Жардецкий (1884–1920), присяжный поверенный, гласный Городской думы, председатель Омского комитета партии Народной свободы, а с ноября
1918 г. — товарищ председателя Восточного отдела
ЦК партии кадетов [7, с. 542]. Это был яркий публицист, первый редактор и автор множества статей
в кадетской газете «Сибирская речь», страстно пропагандировавший после Февраля 1917 г. идею русской государственности, что в конкретных условиях 1918 г. привело его к апологетике установления
в освобожденной от большевиков Сибири военной
диктатуры [8, 9].
В последние годы, в связи с утверждением
в исторической науке антропологического подхода
к истории в качестве одного из ведущих, исследователи стали уделять достаточно много внимания изучению биографий государственных деятелей белого
Омска. Среди наиболее ярких достижений новей-

шей историографии можно назвать политический
и даже любовный треугольник генерала А. Н. Гришина-Алмазова, его супруги Марии Александровны
и министра финансов И. А. Михайлова [10–12].
Гораздо меньше повезло в этом отношении не менее яркому и влиятельному политическому деятелю
белой Сибири В. А. Жардецкому, которого наряду
с И. А. Михайловыми и В. Н. Пепеляевым называют
одним из главных организаторов омского переворота, приведшего к власти адмирала А. В. Колчака
[13, с. 388]. Отдельные аспекты биографии лидера
омских кадетов отражены мемуаристами, а также
в работах отечественных историков. Однако отношение лидера омских кадетов к сибирскому областничеству, летом 1918 г. определившему бело-зеленый цвет знамен антибольшевистского движения
в Сибири, еще не становилось предметом специального исследования и является целью данной
работы.
В Омске, где проживал в 1917 г. В. А. Жардецкий, сибирские областники в тот момент не были
популярны и сильны. В городе традиционно было
много военных и чиновников, стоявших на консервативных позициях. После свержения монархии здесь сформировалась самая многочисленная
в Сибири партийная организация кадетской партии, лидером которой стал В. А. Жардецкий [14,
c. 71]. Омские кадеты были самыми правыми среди
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рищей по партии, в октябре 1917 г. участвовавших
в устройстве автономной Сибири, по мере нарастания общегосударственного хаоса, русский государственник, националист В. А. Жардецкий укреплялся в своих убеждениях. Незадолго до октябрьского
большевистского переворота в Петрограде он выступил в «Сибирской речи» с передовой статьей
«О новом собирании Руси», в которой поставил следующий диагноз российскому обществу: «Мы словно забыли, что у нас есть Родина — Россия, которой
близок уже конец» [20]. Приход к власти большевиков укрепит в нем это убеждение.
После Октября В. А. Жардецкий активно включился в борьбу с большевизмом, был одним из вдохновителей антибольшевистского выступления 2-й
Омской школы прапорщиков 1–2 ноября 1917 г.
После его подавления скрывался в казачьей станице Ачаирской, в окрестностях которой 24 ноября 1917 г. Жардецкий был арестован и доставлен
в Дом Республики, а через некоторое время под
усиленным конвоем отправлен в томскую тюрьму.
Оттуда он был снова возвращен в Омск, осужден
и содержался под стражей до занятия города чехами 7 июня 1918 г. Подвергшийся репрессиям
со стороны советской власти, В. А. Жардецкий среди известных сибирских политических деятелей
первым выступил за применение военно-полевых
судов для большевиков [13, с. 387–388]. В период
первой советской власти находившийся в заключении В. А. Жардецкий не мог вести активной политической деятельности, и борьба с сибирскими
областниками, оказавшимися, так же как и он,
в оппозиции к новой власти, на некоторое время
потеряла для него былую актуальность.
Вместе с тем областники стали занимать ведущие позиции в возникшем вскоре после свержения советской власти Временном Сибирском правительстве. Областнические идеи разделяли многие
его члены. Остро вопрос о борьбе с областниками
вновь встал перед В. А. Жардецким летом 1918 г.,
после объявления Временным Сибирским правительством декларации о государственной самостоятельности Сибири от 4 июля 1918 г. В результате
создавалась возможность для обретения сибирским
национализмом статуса государственной идеологии.
Создание сибирской государственности привело
к активизации деятельности областников, принявших участие в работе новой власти. Местонахождение правительства в Омске обусловило зарождение
в городе беспартийной группы сибиряков-областников. Члены Временного Сибирского правительства находились с ней в тесном контакте, а ее деятельность освещалась в прессе. 14 июля 1918 г. под
председательством министра колонизации и земледелия Н. И. Петрова состоялось собрание этой
группы. С докладом выступил управляющий делами
правительства Г. К. Гинс, заявивший, что областничество «имеет в населении прочные корни, и сибирское правительство будет искать опоры в этом
течении».
Лидер омских областников И. П. Толмачев подчеркнул, что «Сибирь является независимой республикой». Он предрекал гибель России и в этой
связи следующим образом охарактеризовал перспективы развития сибирской государственности:
«Я лично более склонен думать, что федерация —
мертворожденное дитя, по моему убеждению,
на месте России появится союз славянских государств, в котором будет находиться, как самостоятельное тело, и наша Сибирь» [21, с. 200].
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партийных организаций в Сибири и на протяжении
1917–1918 гг. конкурировали в борьбе за влияние
над однопартийцами других западносибирских городов с традиционно левыми кадетами Томска [15].
Наиболее авторитетный специалист по истории сибирского областничества М. В. Шиловский
описал, как весной 1917 г., наряду с другими общественно-политическими силами, в регионе активизировались сибирские областнические группы [16,
с. 60–61]. Идея автономии региона стала активно
пропагандироваться не только ими, но и представителями широкого круга других политических
партий, разделявших мнение о необходимости ее
практической реализации. Общесибирский съезд
кадетской партии, проводившийся в Томске с 30 апреля по 2 мая 1917 г., показал, что идеи федеративного устройства России, автономного существования Сибири разделяются многими кадетами в Сибири. В резолюции съезда говорилось, что
«I Общесибирский съезд партии Народной Свободы находит необходимым требовать как минимум
(выд. нами. — А. В. и К. Э.) самоуправления Сибири — автономию, т. е. передачи разрешения всех
местных культурных, хозяйственных и административных вопросов городским и земским самоуправлениям, и местного законодательства — Сибирской
областной думе» [17, c. 28–29].
В. А. Жардецкий, после Февраля стремительно
эволюционировавший в направлении великодержавной, имперской, в широком смысле национальной русской идеологии, изначально не разделял
взглядов большинства своих сибирских однопартийцев на вопрос об автономии Сибири. Он был
убежденным противником этой идеи и уже в мае
1917 г. одним из первых сибирских либералов выступал с ее резкой критикой на партийном собрании омских кадетов. В ходе обсуждения итогов томского съезда Валентин Александрович заявил своим
товарищам по партии следующее: «Вопрос об автономии в настоящий момент больной вопрос для
государства. Политическая автономия должна быть
основана на политических, национальных и других особенностях известного края или известной
народности. Таких особенностей в Сибири нет, а
следовательно, не может быть и речи о федеративном устройстве Сибири. Сибирь представляет страну полубезлюдную, пустынную; областнические
стремления в прошлом питались исключительно
заброшенностью страны. Далее, Сибири в смысле
целого совсем не существует. Сибирь распадается на три части: Западную, Среднюю, Восточную,
примыкающую к морю, следовательно, можно говорить не о федерации, а только об известной автономии каждой из этих 3-х частей в отдельности,
а не в целом. В частности, для нашей Западной Сибири может быть желательна только культурно-хозяйственная автономия, но областная Сибирская
дума с правом местного законодательства должна
быть отвергнута и резолюция Томского съезда подлежит в этом отношении соответствующему исправлению» [18].
Негативное отношение к сибирскому областничеству отличало В. А. Жардецкого от большинства сибирских кадетов. До декабря 1917 г. кадеты
поддерживали процесс суверенизации Сибири, начавшийся под областническими лозунгами в Томске. Как отмечает в этой связи М. В. Шиловский,
«кадетские организации приняли активное участие
в августовской конференции и октябрьском областном съезде»[19, с. 224]. В отличие от своих това-

31

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Серия «Общество. история. современность» Том 6, № 1 2021
история

32

В. А. Жардецкий поддерживал Временное Сибирское правительство в борьбе с большевиками
с позиций русского национализма, считая его для
России лишь меньшим из зол. Его пристальное
внимание вызывала «сибиряческая» основа правительства — В. М. Крутовский, Г. Б. Патушинский,
М. Б. Шатилов, А. Е. Новоселов. На партийной конференции, проходившей в августе 1918 г. в Омске,
Валентин Александрович выступал об отношении
к Временному Сибирскому правительству и идее
автономии края. Омская газета «Заря» достаточно
подробно передала его речь: «Относительно вопроса об отношении к Сибирскому правительству
г. Жардецкий говорит, что оно является лишь временным носителем суверенной власти, как и другие
местные правительства, образуемые после падения
большевистской власти. Между прочим, Жардецкий, являясь противником всяких автономий, заявил: всякое стремление к автономии подлежит
“к истреблению на месте”, не останавливаясь даже
перед приглашением для этих целей “варягов”
в лице иноземной силы» [22]. Для восстановления
русской имперской государственности В. А. Жардецкий хотел установить диктатуру и для этого
рассчитывал воспользоваться помощью иностранных союзников. В своей речи об этом он говорил
следующее: «Задача наша должна быть разрешена
в общеимперском масштабе и должна решиться безотлагательно. Власть должна быть построена без
какого-либо контрольного органа, т.е. должна существовать диктатура единоличная или коллективная». Эта власть должна быть организована с согласия наших союзников и одобрена ими» [22].
Несмотря на то, что описанные взгляды
В. А. Жардецкого на роль иностранцев в деле
восстановления российской государственности
и на автономию Сибири оспаривались значительной частью его товарищей по партии, именно они
отразили ориентированную на западных союзников
политику, которую станет проводить режим адмирала А. В. Колчака, сформировавшийся в результате государственного переворота в Омске 18 ноября
1918 г. [23, с. 110; 24, с. 206; 25, с. 42]. Отметим,
что ряд историков напрямую связывают приход
к власти А. В. Колчака с деятельностью западных
государств в Сибири, считая адмирала ставленником интервентов [26, 27].
В связи с этим аспект речи В. А. Жардецкого
о «варягах» нуждается в комментарии. Летом
1918 г. надежда деятелей антибольшевистского движения на западных союзников объяснялась тем,
что страны Антанты еще продолжали вести войну
против Германии. Политически активные силы
антибольшевистского движения — кадеты и офицерство, рассматривавшие большевиков в качестве
немецких ставленников, рассчитывали при помощи западных союзников победить своих врагов,
восстановить германский фронт и собрать воедино распавшуюся Россию. Однако этим надеждам
не суждено было сбыться. Страны Антанты выиграли Великую войну и продолжили военную интервенцию в Россию, исходя из своих национальных
интересов, рассчитывая поживиться за счет расчленения России. Парадокс в том, что в этой связи русское национальное движение, боровшееся
против большевиков-интернационалистов, в глазах народа становилось антинациональным. Антибольшевистское движение было дискредитировано
в глазах значительной части населения, видевшего,
что колчаковщина опирается на штыки интервен-

тов. Для антисоветских сил это был неприятный
поворот событий, ставший, в конечном счете, одной из причин его поражения в Гражданской войне
в России. Финал был закономерен — один из главных идеологов белой Сибири В. А. Жардецкий
вместе с А. В. Колчаком потерпит политическое
фиаско и будет расстрелян 7 октября 1920 г. в Омске. Валентин Александрович был реабилитирован
Прокуратурой Омской области 21 июня 1994 г.
на основании Закона Российской Федерации.
Сохранился еще один ценный источник, в котором В. А. Жардецкий достаточно полно изложил
свои взгляды на проблемы федерализма в целом
и сибирское областничество в частности. Мы имеем в виду его рукопись, написанную в Омской
губЧК после ареста в Красноярске и этапирования
в Омск. Здесь лидер сибирских кадетов был единственный раз допрошен полномочным представителем ВЧК в Сибири И. П. Павлуновским и оформил
свои показания собственноручно (формализованных протоколов его допросов в Омске, в отличие
от Красноярска, не имеется). Документ представляет собой рукопись, датированную 17 сентября
1920 г., в которой В. А. Жардецкий последовательно
изложил свои и Н. В. Устрялова взгляды на современные события и большевизм, свой жизненный
путь и позицию партии Народной свободы по ряду
общественно-политических вопросов.
Именно в группе вопросов, видимо, заданных
Павлуновским, об идеологии кадетов, В. А. Жардецкий отметил их приверженность в целом единству России, понимание опасности центробежных
сил и того, что «увечья в территориальном составе
и внешнем суверенитете могут быть фатально непоправимы» [28, л. 22]. После этих утверждений ему
вполне оправданно пришлось изложить свои взгляды на геополитическое положение России, в которых критика областничества заняла ведущее место.
При этом В. А. Жардецкий отметил, что именно
в борьбе с областничеством видел свою главную
политическую задачу и что ему, как публицисту,
удалось «более или менее лишить его влияния
на умы городского "буржуазного" населения» Сибири [28, л. 24].
«Сами по себе наши самостийности, — писал
он, — областничества и "автономии" с собственным "учредительными собраниями", как я думаю,
легковесны и неглубоки. Это вразрез подлинным
бытовым запросам идущие — шумливые и притязательные стремления местной интеллигенции
играть политическую роль и тешиться опасной,
но увлекательной для русских игрою во власть…
Само по себе — это не опасно, ибо нестойко.
Но в настоящих условиях международных отношений, когда каждая щель во швах "местностей бывшей русской Империи" рисуется как линия границы для "сферы влияния" или "малой народности",
на "самоопределение" которой охотно примет мандат которая-нибудь из великих держав-победительниц, в таких обстоятельствах каждое областничество может легко превратиться в опору для
наложения иностранной власти на коренные российские владения» [28, л. 22].
Таким образом, на взгляд В. А. Жардецкого, областничество представляло угрозу для России в связи с внешним фактором — желанием иностранных
держав расчленить Россию, поставив под свой контроль ее отдельные территории. Русский националист В. А. Жардецкий не мог мириться с сибирским
«национализмом» (областничеством) по отношению

на первых порах будет нуждаться… и лишится навсегда своего места на Востоке» [28, л. 23–24].
В заключение своих рассуждений о сибирском областничестве хорошо знавший регион
В. А. Жардецкий абсолютно точно оценивал значение Сибири в рамках российской государственности, когда писал, что «Украина, Лифляндия, Курляндия и Эстония, Кавказ и Бессарабия — все эти
грозные пункты во много раз менее опасны, чем
Сибирь — там положение может быть восстановлено в годах, здесь не помогут и десятилетия» [28,
л. 24].
Приведенные высказывания свидетельствовали
о его убеждении в невозможности существования
России без Сибири. И сегодня это вполне очевидно.
Современная реальность показывает, что Россия
смогла существовать даже без Украины — в геополитическом и культурном отношении традиционно
важнейшего для нее региона. Но всем сегодня ясна
истина — без Сибири Россия обречена на геополитическую смерть. Хорошо осознавая ее уже в годы
«Русской смуты ХХ века», Валентин Александрович
являлся одним из самых последовательных противников «сибирской самостийности», которая подобно украинской являлась национализмом.
В заключение необходимо вернуться к вопросу
об отношении Валентина Александровича к большевикам. В результате того, что его credo являлась идея
«Единой и неделимой России», он пришел к убеждению о возможности компромисса с ними, обеспечившими максимально возможное в тех условиях
восстановление и единство российской державы
[29, с. 208–209]. Такая радикальная трансформация
его политической позиции объяснима отношением к российской государственности и проблемам сепаратизма в целом. В частности, в сентябре
1920 г. он утверждал: «Страшный русский бунт
стреножен… Армия почти восстановлена и все глупости 1918 г. теперь уже именуются контрреволюционными. В ходе событий начинает брезжить чтото вроде патриотизма и национального чувства…
Есть республики и даже буферные государства,
но в них работает Всерос.[сийская] Чрез.[вычайная] Ком.[иссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем] с центром в Москве, а такая федерация серьезных возражений вызывать не может…»
[28, л. 34].
В заключение остается подчеркнуть, что современные «политологические» и «культуртрегерские» попытки вернуться к дискуссии о сибирской
автономии имеют вполне практическую задачу —
изучить готовность современного российского
общества к восприятию идей отделения Сибири
от России. Они являются не чем иным, как попыткой внедрить в сознание возможность обсуждения перспектив территориального раздела России.
В связи с этим представляется, что рассуждения
В. А. Жардецкого о сибирском областничестве, несмотря на изменившиеся за сто лет реалии частного
характера, являются актуальными и для современной Российской Федерации.
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к России являвшимся потенциальным, а в отдельных проявлениях и реальным сепаратизмом. Поэтому он продолжал строить свои рассуждения
следующим образом: «Даже такое бессодержательное и явно фиктивное областничество, как сибирское, — для общеимперского интереса опасно.
Более того, по моему личному убеждению, течение сибирского областничества для имперского
дела страшнее всякого другого, ибо сопряжено
с возможностью комбинаций, которые для России
могут стать исторически бесповоротными» [28,
л. 22–23].
В своих рассуждениях В. А. Жардецкий не усматривал у сибирского областничества широкой
социальной базы и связывал его с деятельностью
узкого круга представителей сибирской интеллигенции, подчеркивая, однако, что «опасность сибирского областничества прямо пропорциональна его
политической и культурной хилости. Эта самостийность — произведение домыслов ничтожной количественно и слабой качественно местной интеллигенции, которая лишена способности и силы духовно вести за собою население, а значит, в случае
необходимости и поправить однажды причиненное
зло» [28, л. 23].
В. А. Жардецкий не видел социально-экономических и демографических предпосылок для существования независимой сибирской государственности и считал, что она не сможет быть суверенным
государством. В связи с географическими, природными условиями в Сибири, редким населением,
во многом состоящим из новосёлов и сконцентрированным в основном вдоль линии Транссиба, отсутствием промышленности и крупных городов,
она, по мнению В. А. Жардецкого, представляла
легкую добычу для иностранной экспансии. «Кто
владеет магистралью, тот владеет и Сибирью, —
писал В. А. Жардецкий, — Управлять Сибирью
легко для всякого, даже малоопытного в колониальном управлении обладателя. Поэтому захват
и основательный захват Сибири прост и доступен.
При таких соседях, как Япония или даже Китай,
утрата Россией Сибири легко превращается в невозвратную утрату, ибо рассчитывать на процессы
обратного тяготения в самом населении окраины…
не приходится» [28, л. 23].
Значимость обладания Сибирью для России
русскому человеку была очевидна всегда. С одной
стороны, по словам В. А. Жардецкого, это «трудно
разрушимый сырьевой и продовольственный резервуар, сохранить который за собою — это обеспечить свое хозяйственное возрождение». С другой —
«неисчерпаемый резервуар эксплуатации природных богатств». «Сохраняя полное верховенство
над сибирской территорией, мы занимаем далеко
не плохое место в предстоящей конкуренции за получение сырья», — справедливо полагал Валентин
Александрович [28, л. 23].
На взгляд русского националиста и сторонника
имперского бытия России В. А. Жардецкого сибирское областничество «дает для иностранных поползновений готовую и очень удобную форму для политического и экономического обладания Сибирью.
В самом деле — готово и «общественное мнение»,
и «политические деятели», и «правительство», готовы и экипаж, и лошади — стоит лишь сесть
на козлы и поехать, да еще держать свои гарнизоны
в городских пунктах магистрали. Результат для России тот, что у нее будет похищено самое главное,
в чем она, как разоренная земледельческая страна,
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V. A. Zhardetsky
and Siberian regionalism
In the context of events of the Russian Revolution and the Civil War in Russia the
Omsk cadet Valentin Aleksandrovich Zhardetsky`s views on the Siberian regionalism
are considered. He was a one of the main Kolchak regime ideologists. The source
for the study is the Siberian periodicals, as well as the testimonies of our hero about
the activities of the Siberian regionalists and the connection of the issue of Siberian
autonomy with the international situation given to the Omsk Gubchkom on the eve
of his execution. The last source is introduced into the scientific turnover for the
first time. The authors conclude that the Russian nationalist V. A. Zhardetsky was
one of the most consistent opponents of «Siberian selfhood» similar to the Ukrainian
nationalism. His arguments about Siberian regionalism are also relevant for modern
Russia, which once again faces the potential threat of separatism in Siberia.
Keywords: Siberian regionalism, Siberian nationalism, separatism, Russian revolution,
Civil war in Russia, V. A. Zhardetsky, Omsk.
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