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Естественно, что многие эмигрантские авторы, осмысливая в своих работах 

итоги Гражданской войны, не могли обойти вниманием ответ на, пожалуй, глав-

ный вопрос: почему белые не одержали победу в эпохальной битве за Россию? В 

литературе русского зарубежья в данной связи приводится комплекс причин, в 

числе которых (как правило, это работы, посвященные Восточному анклаву Бе-

лого движения) упоминается и так называемая «атаманщина». Причем, при ха-

рактеристике ее проявлений в российской действительности начала XX в., в пуб-

ликациях эмигрантских авторов даже встречаются ассоциации со средневековым 

периодом. В частности, ситуацию на Востоке России летом 1918г. генерал-лей-

тенант Д.В. Филатьев сравнил со «Смутным временем XVII в.» [12, с. 23]. На 

взгляд ученого-юриста, члена правительства адмирала А.В. Колчака Г.К. Гинса, 

«атаманщина» бала практически тождественна политической раздробленности, 

при которой вассалы «мало считались» с сюзеренами [4, с. 312], а, в социуме гос-

подствовал, по выражению генерал-лейтенанта Н.Н. Головина, «дух произвола и 

беззакония» [6, с. 33]. Некоторые эмигрантские авторы акцентировали свое 
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внимание на негативных последствиях «атаманщины». Так, например, по мне-

нию генерал-лейтенанта, барона А.П. фон Будберга, указанное явление было 

чревато, во-первых, возможностью попадания «великого» дела восстановления 

государственности в «безграмотные руки». Во-вторых, она препятствовала кон-

солидации сил антибольшевистского лагеря. В-третьих, многочисленные ата-

маны и атаманствующие начальники всех рангов жестоким обращением с насе-

лением вселяли ненависть к антибольшевистским силам [1, с. 234, 241; 2, с. 231]. 

Но, если удельный период средневековья, по мнению, утвердившемуся в исто-

риографии, носил объективный характер, то ряд эмигрантских авторов видели в 

«атаманщине» злую волю лиц, желавших сохранения «вольницы». К числу тако-

вых относили и Г.М. Семенова. 

На взгляд генерал-лейтенанта, барона П.Н. Врангеля, под командованием 

которого подъесаулом служил Г.М. Семенов, последний не проявил никаких 

особых качеств, объяснявших его выдвижение в число антибольшевистских ли-

деров. Наоборот, Петр Николаевич отметил и недостаток образования (будущий 

генерал-лейтенант с трудом окончил военное училище), и отсутствие широкого 

кругозора [3, с. 12]. Тем не менее, уже в 1919г. Г.М. Семенов считался «Войско-

вым Атаманом Забайкальского казачества и Правителем всей Забайкальской об-

ласти» [6, с. 47]. Профессиональный историк, лидер конституционно-демократи-

ческой партии П.Н. Милюков о территории за озером Байкал в период Граждан-

ской войны писал как о «царстве атамана Семенова», который не подчинялся ни-

какой власти и никаким законам, часто промышляя грабительством на Сибир-

ской магистрали [10, с. 126]. Аналогичное мнение высказал и Г.К. Гинс: наруж-

ная лояльность атамана омским властям не скрывала его фактическую независи-

мость [5, с. 399]. В литературе русского зарубежья встречаются упоминания и об 

особо жестоких методах «воздействия», которые практиковали семеновцы в 

своей деятельности [11, с. 15]. Тем не менее, эмигрантские авторы, пытавшиеся 

объяснить процессы Гражданской войны с точки зрения социальной психологии, 

указывали на отсутствие в Белом лагере действующих лидеров, способных 

встать над массой, «направить Белое Движение на новые пути» [7, с. 79]. К числу 
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таковых А.А. Кириллов, в частности, относил и Г.М. Семенова: несмотря на ум, 

хитрость, умение разбираться в создававшейся обстановке, атаман часто выпол-

нял те условия, которые ему диктовала «казачья вольница» [9, с. 58]. 

В литературе русского зарубежья высказаны и достаточно оригинальные 

суждения об объективной основе для возникновения «атаманщины». Так, напри-

мер, на взгляд журналиста В.Н. Иванова, в условиях отсутствия государства сам 

народ неизбежно начинает создавать ячейки порядка. По мнению указанного ав-

тора, в годы Гражданской войны данный процесс происходил в разных полити-

ческих лагерях: в антибольшевистском спектре он нашел свое выражение, в част-

ности, в деятельности атаманов Г.М. Семенова, И.П. Калмыкова 

и др. [8, с. 135, 136]. 

Таким образом, эмигрантские авторы в своих работах не только попытались 

объяснить события Гражданской войны, но и поставили важные вопросы миро-

воззренческого плана, в частности, об объективных и субъективных факторах в 

историческом процессе. В данной связи продолжение дальнейших исследований 

в указанном направлении, как представляется, возможно не только при привле-

чении работ отечественных и зарубежных историков, но и при участии предста-

вителей других гуманитарных наук. 
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