
Г. БЕРНШТЕЙН

<«Имя Колчака недостаточно популярно  
среди русского народа, чтобы увлечь за собой  
широкие круги населения…»>

Диктатор Колчак появился в тот момент, когда Всероссийское 
Правительство добилось прекращения партийных раздоров и при-
знания едва ли не со стороны всех частей России за исключением 
тех, которые находились под террором большевиков. Программа 
Всероссийского Правительства заключалась в восстановлении единой 
России, в реорганизации русской армии для борьбы с большевиками 
и в защите завоеваний революции. <…>

…В качестве военного министра адмирал Колчак выполнил уже все 
то, что он мог выполнить теперь, так как директория стояла на точке 
зрения необходимости реорганизации армии и освобождения России 
от большевистского царства террора. Адмирал Колчак, который за свои 
либеральные взгляды, за свою энергию и работоспособность пользовал-
ся прекрасной репутацией даже среди либеральных и революционных 
кругов, теперь потерял свой престиж, так как он осуществил свою дик-
татуру посредством заговора против демократических кругов России.

В настоящий момент Сибирь больше, чем когда-либо, разодрана 
на части раздорами маленьких людей с мелкими претензиями, борю-
щимися друг с другом за власть.

Разыгрывающий из себя маленького Наполеона, Колчак, диктатор 
Сибири, имеет в настоящее время большую неорганизованную армию, 
но эта армия не имеет ни обуви, ни одежды, ни снаряжения. Сам Колчак, 
как диктатор, не имеет никакой власти. Он находится совершенно в та-
ком же положении, в каком находилась до него директория, ожидая 
помощь от союзников, надеясь только на нее. Но авторитет правитель-
ства Колчака сильно упал благодаря тому, что демократические силы, 
до переворота решительно боровшиеся против большевиков, теперь, ис-
пугавшись государственного переворота Колчака, который они понимают 
как реставрацию монархии, тем самым брошены в объятия большевиков.

Члены Учредительного собрания объявили войну диктатору, и среди 
солдат царит по поводу происшедших перемен большое недовольство. 
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Крестьяне, видевшие в Авксентьеве верного защитника их интересов, 
также недовольны переворотом, но внешне своего недовольства не про-
являют. Но в их молчаливом терпении новое правительство не найдет 
опоры для своей власти.

Реакционные, монархически настроенные офицеры также разоча-
рованы, так как адмирал Колчак, осуществив диктатуру, заявил, что 
он не будет поддерживать ни крайних левых, ни крайних реакционеров 
и монархистов и не уклонится в своей деятельности ни влево, ни вправо.

Имя Колчака недостаточно популярно среди русского народа, чтобы 
увлечь за собой широкие круги населения.

Чехи в общем недовольны переворотом, так как уничтожена про-
грамма, принятая на Уфимском совещании всеми политическими пар-
тиями. Они чувствуют, что Россия, вместо объединения и возрождения 
для борьбы с мадьярами и большевиками, теперь будет еще в большей 
степени переживать процесс распада.

Но хуже всего то, что большевики нашли для себя новое оправдание 
для того, чтобы заклеймить военную помощь союзников в Сибири. Они на-
зывают союзническую помощь России и героическую борьбу на фронте 
чехов контрреволюционным и монархическим движением, указывая 
на арест и изгнание Авксентьева и на военную диктатуру Колчака.

В реакционных кругах здесь широко распространена легенда, будто 
социалисты-революционеры во главе с Авксентьевым составляли за-
говор против Всероссийского Правительства.

Поведение офицеров становится все более и более вызывающим, 
они мстят за пережитое у большевиков на солдатах, тогда как среди 
солдат усиливается дух возмущения.

Казачий атаман Семёнов, интриган и марионетка в других более 
сильных руках, заинтересованный в том, чтобы продолжалось распаде-
ние России на части, что позволяет казакам сохранять самостоятельную 
политическую силу, отказался признать власть диктатора, который сам 
является марионеткой в руках другой группы своекорыстных интри-
ганов. На территории Семёнова задержаны боевые припасы, предна-
значенные к отправке на фронт, и прервано телеграфное сообщение. 
Этот перерыв отражается на военных операциях против большевиков.

Во многих местах воскресли нравы, свойственные царскому режиму: 
офицеры секут крестьян и рабочих розгами.

Сибирь получила диктатора, который лишен всякой власти, надежда 
России на возрождение гаснет. <…>


