
Введение 

В период с 1917 г. По 1922 г. на территории бывшей Российской империи 

разыгралось одно из самых кровавых действ ее истории – Гражданская война. 

Вызванная различными причинами, она оставила глубокий след в памяти 

населения, вызвала огромный сдвиг в его психологии, привела в движение 

большие массы людей и стала стержневым событием, определившим путь 

развития России на многие десятилетия. 

Несмотря на то, что уже прошло почти сто лет с начала Февральской 

революции, которая породила все последующие катаклизмы в стране, 

дискуссии о причинах, характере и итогах Гражданской войны продолжают 

оставаться одними с самых актуальных в исторической науке. Последствия 

этой войны до сих пор ощущаются в политической, экономической и духовной 

сферах жизни постсоветского общества. 

Тема Гражданской войны занимает особое место в исторической и 

художественной литературе, брошюрах, статьях, документальных публикациях 

и художественных кинолентах, в театре, на телевидении, в песенном творчестве 

Истории Гражданской войны посвящено около 20 000 книг и научных 

статей. Среди авторов научных работ, по нашему мнению, стоит отметить 

Голдина В.И., Островского В.П., Шевоцуков П.А., Радугина А.А., Миронова 

С.С. и других. 

Гражданскую войну видели, отражали, изучали с двух противоположных 

сторон – со стороны победителей и со стороны побежденных. С обеих сторон 

допускались искажения, тенденциозность. Это естественно и неизбежно, ведь 

времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Не случайно ряд 

историков считает, что гражданская война еще не стала историей в полном 

смысле этого слова, примирение в обществе еще не наступило и время 

взвешенных суждений еще не пришло. 

Актуальность проблемы заключается в необходимости распространения 

и систематизации информации об особенностях прохождения Гражданской 

войны в России 1918 – 1921 гг. 



Цель научного исследования заключается в освещении исторических 

условий и особенностей прохождения Гражданской войны в России 1918 – 1921 

гг. 

 Для достижения поставленной цели, мы развязываем такие задачи: 

1. Определяем суть понятия «Гражданская война». 

2. Систематизируем информацию об условиях и причинах 

прохождения Гражданской войны в России 1918 – 1921 гг. 

3. Даем им характеристику в различные периоды гражданской войны. 

   Теоретическую значимость исследования видим в исследовании 

основных причин и условий прохождения Гражданской войны в России 1918 – 

1921 гг.  

        Методологические основы исследования основываются на принципах 

историзма и объективности (рассмотрение явлений социальной и политической 

борьбы в их историческом развитии). 

       Практическое значение состоит в возможности использования 

результатов исследования на уроках истории в школах. 

В нашей работе мы постараемся как можно более объективно раскрыть 

вопрос Гражданской войны в России 1917 - 1922 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел І 

Причины гражданской войны. 

Прежде всего, на наш взгляд, стоит отметить, что гражданская война в 

России была самой трагической страницей в ее истории. Из наиболее важных 

причин Гражданской войны в современной историографии принято выделять 

социальные, политические и национальные этнические противоречия, которые 

хранились в России и после Февральской революции. Прежде всего до октября 

1917 года оставались нерешенными такие важные вопросы, как вопрос 

прекращения войны и аграрный вопрос. 

Пролетарская революция и Гражданская война в России были 

чрезвычайно тесно связаны друг с другом. Ленин и другие теоретики 

большевизма прямо ставили знак равенства между ними, рассматривая 

революцию как разрыв гражданского мира. Гражданская война 

рассматривалась ими как проявление самой острой фазы современной 

классовой борьбы – борьбы буржуазии и международного пролетариата. 

Таким образом, причинами войны в России также стали: 

1. Октябрьский переворот 1917 и приход к власти большевиков; ликвидация 

политических и гражданских прав и свобод состоятельных слоев населения. 

2. Введение большевиками военно-коммунистических методов управления 

страной. 

3. Разгон большевиками в январе 1918 г. Учредительного собрания и 

ликвидация для народа возможности решать дальнейшую судьбу государства. 

4. Заключение сепаратного мирного договора с Германией (Брестский мир 

1918), что патриотами было расценено как национальная измена. 

5. Непродуманная переселенческая политика большевиков, предусматривала 

переселение бедноты на казачьи земли России; в результате казачество 

превратилось в серьезную силу для борьбы с большевиками. 

6. Монархисты и националистические партии стремились восстановить 

«Великую Россию», а состоятельные классы населения – свои богатства и 

политическое влияние. 



7. Низкий уровень политической культуры народа, отсутствие демократических 

традиций в стране; разрешения конфликтов не путем компромисса, а путем 

физического уничтожения неугодных [1, c. 38-40]. 

Гражданскую войну в России вели два непримиримых лагеря – «белые» и 

«красные». 

Представители «белого» движения выступали под белыми флагами – 

символом монархии. Движение было социально неоднородным: российское 

офицерство, представители старой бюрократии, монархических и либеральных 

групп и политических партий; рабочие и крестьяне, недовольные 

продразверсткой и диктатурой большевиков. 

Программа «белого» движения предусматривала: восстановление единой 

и неделимой России; уничтожение большевистской власти, созыв народного 

собрания на основе всеобщего избирательного права; гражданские свободы; 

свободы совести; земельную реформу; рабочее законодательство [2, c. 248]. 

Программа имела либерально-демократический характер. Однако на 

контролируемой «белыми» правительствами территории начинались совсем 

другие шаги, что вызвало переход части сторонников «белых» в лагерь 

противников («красных»). Мелкое и среднее крестьянство стало безоговорочно 

поддерживать большевиков. 

Лозунг «белых» о единой и неделимой России не было поддержано 

представителями национальной буржуазии на окраинах. Большевики, наоборот, 

выдвинули привлекательный лозунг о праве наций на самоопределение вплоть 

до отделения и образования самостоятельных государств. Это внесло раскол в 

позиции национальной буржуазии. На границах новых государств, 

образовавшихся в Прибалтике, Украине, Закавказье, начались вооруженные 

конфликты. 

«Красное» движение было представлено леворадикальными 

политическими силами, прежде всего большевиками. В «Красное» движения 

тяготели рабочие, беднейшее крестьянство, часть интеллигенции и часть 

бывших солдат и офицеров бывшей царской армии. Цель «красных»: мировая 

социалистическая революция, диктатура пролетариата в форме советской 



власти, ликвидация много партийности, привлечения народных масс и лидеров 

националистического движения на свою сторону (выдвигались популистские 

лозунги о праве наций на самоопределение, аграрную реформу, рабочее 

законодательство). Красный флаг стал символом пролетарской революции. 

Характерной особенностью Гражданской войны была готовность всех ее 

участников широко использовать насилие для достижения своих политических 

целей («Красный террор» и «Белый террор») [3, c. 25-29] 

Гражданская война разворачивалась в условиях иностранной военной 

интервенции и сопровождалась боевыми действиями на территории России как 

войск стран Четверного союза, так и войск стран Антанты. 

Гражданская война велась не только на территории Российской империи, но и 

на территории соседних государств – Ирана (Ензелийская операция), Монголии 

и Китая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Периодизация гражданской войны 

Российскими историками принято такую периодизацию Гражданской 

войны: 

І период. Март 1917 - октябрь 1917 г. : предыстория войны. Содержит 

свержения монархии, приход большевиков к власти, разгон Учредительного 

собрания, сопротивление установлению советской власти, формирование 

«белого» движения. (Не всеми историками эти события выделяются в 

отдельный период.) 

Здесь стоит отметить, что 28 февраля 1917 одновременно были 

образованы Временный комитет Государственной думы и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов. 1 марта Петросоветом был издан Приказ № 1, 

который отменил единоначалие в армии и передал право распоряжаться 

оружием выборным солдатским комитетам. 2 марта император Николай II 

отрекся от престола в пользу сына, потом – в пользу брата Михаила. 

Михаил Александрович отказался от занятия престола, предоставив право 

решать дальнейшую судьбу России Учредительному собранию. 2 марта 

исполнительный комитет Петроградского совета заключил с Временным 

комитетом Государственной думы соглашение об образовании Временного 

правительства, одной из задач которого было управление страной до созыва 

Учредительного собрания. Таким образом, во главе государства стало 

Временное правительство, сформированное из представителей правых партий. 

В то же время Петроградский Совет, опиравшейся на поддержку рабочих и 

солдат и располагал военными отрядами, продолжал действовать как орган 

власти. В России установилось двоевластие. К весне-лету 1917 Совет и 

Правительство сотрудничали. 

Временное Правительство продлило курс на ведение войны до победного 

конца. Устранение неполадок внутренней жизни - проведение аграрной 

реформы, установления 8-часового рабочего дня, провозглашение республики – 

откладывалось до Учредительного собрания, срок проведения которого 

постоянно откладывался. Внутренние несогласия в правительстве, провал 



июньского наступления на фронте также подрывали его авторитет. 

В апреле 1917 г. В Россию из эмиграции в Швейцарии вернулся лидер 

леворадикальной РСДРП (б) Ленин [4, c. 99-101]. 

На смену распущенных 10 марта Департамента полиции с 17 апреля 

началось формирование рабочей милиции (Красной гвардии) при местных 

советах. С мая 1917 на Юго-Западном фронте командующим 8-й ударной 

армии генералом Корниловым Л. Г. начинается формирование 

добровольческих частей («корниловцы», «ударники»). 

Под лозунгом «Никакой поддержки Временному правительству. Вся 

власть Советам! »Он начал подготовку к захвату власти. 3 июля 1917 

большевики сделали первую попытку захватить власть, однако им это не 

удалось [5 c. 107-109]. 

В период до августа 1917 состав Временного правительства все больше 

менялся в сторону увеличения числа социалистов: в апреле – после 

направления 

Временным правительством правительствам Антанты ноты о верности 

России своим союзническим обязательствам и намерение продолжать войну до 

победного конца – и в июне – после неудачного наступления на юго-западном 

фронте. После признания Временным правительством автономии Украины 

кадеты в знак протеста вышли из состава правительства. После подавления 

вооруженного восстания в Петрограде 4 июля 1917 состав правительства был 

снова изменен, министром-председателем впервые стал представитель левых 

Керенский А. Ф., который запретил партию большевиков и пошел на уступки 

правым, восстановив смертную казнь на фронте [6, c. 24] 

Новый главнокомандующий генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов 

требовал также и восстановление смертной казни в тылу. 

27 августа Керенский распустил кабинет и самочинно присвоил себе 

«диктаторские полномочия», единолично отстранил генерала Корнилова с 

должности, потребовал отмены движения на Петроград ранее им же 

отправленного конного корпуса генерала Крымова и назначил себя Верховным 



главнокомандующим. Керенский прекратил преследование большевиков и 

обратился за помощью к Советам. 

В течение двух месяцев после подавления Корниловского выступления и 

водворении его основных участников в Быховскую тюрьму численность и 

влияние большевиков неуклонно росли. Рады крупных промышленных центров 

страны, ради Балтийского флота, а также Северного и Западного фронтов 

перешли под контроль большевиков [1, c. 67]. 

II период. Октябрь 1917 – ноябрь 1918 г .: Октябрьская революция, 

начало интервенции стран Антанты. Выступление в тылу России 

чехословацкого корпуса, вокруг которого объединились антисоветские силы 

Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. Формирование вооруженных сил 

«белых» на Дону (армия Краснова) и Северном Кавказе (Добровольческая 

армия Деникина). Антисоветские мятежи в городах и введение большевиками 

«красного террора». 

В октябре ЦК РСДРП (б) принимает решение в ближайшие дни начать 

восстание, для чего создан Военно-революционный комитет во главе с Л. 

Троцким [1, c. 70]. 

24 октября начинается восстание, и к утру 25 октября 1917  весь 

Петроград захвачен большевиками и их союзниками эсерами. Выпущено 

воззвание «К гражданам России», в которой провозглашался переход власти к 

Петроградского Совета. В ночь с 25 на 26 октября холостой выстрел носового 

орудия «Авроры» подал сигнал к штурму Зимнего дворца (резиденция 

Временного правительства). Временное правительство было арестовано. 

Сопротивления нападавшим не было обнаружено. В дальнейшем это 

событие рассматривалось как центральный эпизод революции. 

Переворот большевиков расколол страну. Значительная часть населения 

пыталась вернуть старые порядки – восстановить монархию или республику. 

Все недовольные большевистским режимом объединились в так 

называемый Белое движение (белый цвет в Европе традиционно считается 

цветом монархии). Основными районами сопротивления большевикам стали: 



Дон, Кубань, Украина, Сибирь. Белое движение поддержали иностранные 

государства [1, c. 74]. 

III период. Ноябрь 1918 – февраль 1919 г .: широкое наступление всех 

антибольшевистских сил и вооруженная интервенция стран Антанты (войска 

Юденича шли из Эстонии на Петроград, Миллера –с севера России; Колчака – 

из Сибири на Волгу, Деникина – из Украины на Орел и Тулу ). Советская 

республика оказалась в кольце фронтов. Установления власти коммунистов и 

провозглашения советской власти в Украине, Белоруссии, Прибалтике. 

С окончанием Первой мировой войны разворачивается 

широкомасштабная вооруженная интервенция держав Антанты против 

Советской России. Великобритания, Франция и Италия приняли решение о 

поддержке антибольшевистских сил. Правительства этих стран признали 

закавказские правительства, также признали необходимость поддерживать 

связь с антибольшевистскими правительствами Украины, казачьих областей, 

Сибири, Кавказа, Финляндии и открыть им кредити. 23 декабря было 

заключено англо-французское соглашение о разделе сфер будущих военных 

действий в России: в зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи области, в 

зону Франции – Бессарабия, Украина и Крым; Сибирь и Дальний Восток 

рассматривались как сфера интересов США и Японии. 

Таким образом: 

Английские войска высадились в Мурманске, Средней Азии. 

Американцы и французы высадились в Мурманске, Архангельске; 

французы оккупировали юг Украины (Крым, Одесса); 

Японцы – на Дальнем Востоке; 

Румыния оккупировала Бессарабию; 

В Сибири подняли восстание чехословаки, которые возвращались домой 

из плена. 

Причинами иностранной интервенции стали: 

Желание вернуть национализированное советским государством 

имущество; 



Попытка ликвидировать советское правительство, что подписало сепаратный 

мир с Германией. 

В 1918 г. Территория РСФСР оказалась в кольце фронтов и сократилась 

до размеров Московской губернии [1, c. 81]. 

IV период. Март 1919 – февраль 1920 г. : самый длительный и трудный 

этап войны. Борьба Красной Армии с войсками Юденича, Колчака, Деникина. 

Примирение казаков с советской властью и военные успехи Красной Армии. 

В 1919 г. Большевики начали побеждать. Основная причина этого – 

привлечение на их сторону среднего крестьянства, которому большевики дали 

землю в пользование. Кроме того, под руководством Троцкого была создана 

дисциплинированная Красная Армия, появились талантливые полководцы из 

народных масс, большое количество офицеров бывшей царской армии перешла 

на сторону большевиков, поскольку считала, что большевики восстанавливают 

величие единой и неделимой России. 

Весной 1919 разгромлена армия белого адмирала О.Колчака в Западной 

Сибири; на осень 1919 - войска генерала Н. Юденича на юго-западе России; В 

конце 1919 гг. – В январе 1920 гг. – Добровольческая армия генерала А. 

Деникина на юге России. 

V период. Весна 1920-го г. – Ноябрь 1921 г. : советско-польская война. 

Разгром «красными» войск генерала Врангеля в Крыму. Разгром армии 

Юденича и Миллера. Начало вывода из России войск стран Антанты. 

Установление советской власти в национальных окраинах [1, c. 91]. 

С апреля по октябрь 1920 продолжалась советско-польская война. 

Польско-украинские войска после серии побед в апреле-мае 1920 г. Потерпели 

поражение в июне. После окончания советско-польской войны Красная Армия 

нанесла ряд ударов по войскам генерала П. Врангеля и выгнала их из Крыма. 

Остатки армии П. Врангеля отошла к Турции. В 1921 г. Между Россией и 

Польшей заключен Рижский мирный договор, по которому часть Западной 

Украины и Белоруссии осталась в составе Польши [1, c. 98]. 

VІ период. 1921 - 1922 гг.: войны, установленные советской власти в 

Средней Азии, Закавказье, на Дальнем Востоке. 



В этот период происходит ликвидация последних очагов сопротивления 

Советской власти и окончательное изгнание интервентов с территории России. 

К весне 1920 советская власть была установлена в Средней Азии, к зиме 1921 – 

на Кавказе, к осени 1922 гг. – На Дальнем Востоке. В 1922 г. Боевые действия 

закончены, на большинстве территории Российской империи установлена 

советская власть. С увольнением в октябре 1922 от белогвардейцев и 

интервентов Владивостока и Приморья Гражданская война завершилась [1, c. 

101]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел ІІІ 

Последствия гражданской войны 

Ущерб, причиненный народному хозяйству России в Гражданскую войну, 

составил более 50 млрд. золотых рублей. Промышленное производство в 1920 

г. По сравнению с 1913 г. Сократилось в 7 раз, сельское хозяйство – на 38%. По 

добыче угля и нефти страна была отброшена на уровень XIX века, по выплавке 

чугуна – середины XVII. Объем валовой продукции товарного хозяйства 

уменьшился в 4 раза. Начались массовые эпидемии; Украина Северный Кавказ 

и Поволжье охватил голод. Вспыхнули крестьянские восстания в России (всего 

восстания в Воронежской и Тамбовской губерниях – «Антоновщина»), Украине 

(Махновщина). Но наиболее организованным и опасным для власти было 

восстание моряков Кронштадта весной 1921, поскольку моряки всегда 

считались основной опорой большевиков. Восставшие выступали под лозунгом 

«Советы без коммунистов!». Только после 10-дневного кровавого штурма и 

расправы с помощью регулярной армии во главе с    М. Тухачевским восстание 

было подавлено. Впервые в истории Тухачевский использовал против 

восставших крестьян ядовитые газы [7, c. 748]. 

В ожесточенной вооруженной борьбе, которая продолжалась пять лет, 

большевики сумели удержать власть в своих руках. Были ликвидированы все 

государственные формирования, возникшие после распада Российской 

империи, за исключением Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии. 

Партия большевиков, провозгласив установление диктатуры пролетариата, в 

действительности установила свою диктатуру. Руководство большевистской 

партии решало все важнейшие вопросы государственного, экономического, 

военного и культурной жизни [8, c. 123].  

Формально провозгласив демократию (пролетарскую), большевики вели 

непримиримую борьбу со своими идейными противниками, осуществляли 

радикальную национализацию промышленности и банков, запретили торговлю, 

ввели продразверстку и трудовую повинность. Все это сопровождалось грубым 

произволом и насилием на местах, что вызвало недовольство и сопротивление 

части населения, в том числе и вооруженное. На стороне противников 



большевиков, проповедовавших идеи мировой революции, выступили страны 

Антанты, что явилось одной из причин затягивания войны. Она 

характеризовалась бескомпромиссностью и ожесточением воюющих сторон [9, 

c. 94]. 

Таким образом, большевизм победил, сохранив государственность, 

суверенитет России и территориальную целостность Российской империи (за 

исключением Финляндии, Польши, Прибалтики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Проанализировав причины Гражданской войны, мы пришли к выводу, 

что ими стали: 

- Социальные, политические и национально-этнические противоречия, 

которые господствовали в 1917 году в России; 

- Много вопросов, важных для народа, оставались нерешенными; 

- Октябрьский переворот 1917 и приход к власти большевиков; 

- Ликвидация прав и свобод состоятельных слоев населения; 

- Военно-коммунистические методы управления страной, которые были 

введены большевиками; 

- Разгон большевиками в январе 1918 Учредительное собрание; 

- Брестский мир 1918, что патриотами было расценено как национальная 

измена. 

- Непродуманная переселенческая политика большевиков; 

- Стремление монархистов и националистов восстановить «Великую 

Россию»; 

- Отсутствие демократических традиций в стране и разрешения 

конфликтов не путем компромисса, а путем физического уничтожения 

неугодных. 

Гражданская война в России продолжалась 5 лет, ход войны имеет свою 

периодизацию. 

Антибольшевистские силы потерпели поражение. Причинами победы 

большевиков были: 

- Политическая и географическая разрозненность белых; 

- Политические просчеты «белых» в отношении крестьянства и 

национальных окраин. Они вернули землю помещикам, не признали вновь 

независимых государств; 

- Отсутствие единого центра антибольшевистских сил, разрозненность их 

действий; 

- Удачно организована большевистская пропаганда и широкое 

беспощадное применение террора; 



- Уныние большого количества населения в белых; 

- Социально-политическая апатия значительной части населения. 

Последствиями Гражданской войны стали: 

- Окончательное утверждение власти большевиков в стране; 

- Разруха в России; 

- Эпидемии; 

- Восстание народа, 

- Ликвидация всех государственных формирований, возникших после 

распада Российской империи, за исключением Польши, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Финляндии; 

- Установление диктатуры пролетариата; 

По нашему мнению, следует также отметить, что Советская Республика 

одержала победу над Белыми армиями и иностранными интервентами 

благодаря созданию сильной Красной армии и проведение гибкой политики, 

которая обеспечила поддержку большинства населения страны. Мы считаем, 

что справедливое мнение о том, что красные в Гражданской войне в большей 

степени преуспели в государственном строительстве, стихийность же и 

анархичность Белого движения привели его к гибели. 

Гражданская война обернулась трагедией для народов России. Страна 

потеряла 8 млн. Человек, около 2 млн. Эмигрировали. Война стала трагедией 

русской интеллигенции, искавшей в революции истину, а столкнулась с 

террором и беспощадностью. Последствия войны: раскол общества, 

существование двух систем моральных норм и ценностей - классовых и 

общечеловеческих. 
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