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Аннотация. В статье рассмотрена проблема отражения в учебной исторической литературе временных рамок Гражданской войны в России. Установлено наличие разных точек
зрения на данную проблему. При помощи анализа учебников и учебных пособий по дисциплине «История России», изданных за последние пять лет, выявлены и продемонстрированы существующие взгляды на понимание отправной точки начала и на определение
конкретной даты окончания Гражданской войны в России. Представлены разночтения в
отражении сущности Гражданской войны в России. Приведены аргументы в защиту точки зрения на Гражданскую войну, как явление, которое имело место в России с 1917 по
1922 гг. В статье вскрыта причина наличия в учебной исторической литературе широкого диапазона мнений на временные рамки Гражданской войны в России, выдвинуты
предложения, которые должны помочь обучающимся в изучении данного исторического
явления.
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Второе десятилетие ХХI в. богато
целой чередой знаменательных вех, которые оставили неизгладимый след не
только в отечественной, но и мировой
истории. Среди них – 100-летие Первой мировой войны, 100-летие Февральской и Октябрьской революций.
В этом ряду стоит и 100-летие Гражданской войны в России. Правда, если
первые три упомянутые важнейшие
явления не вызывали вопросов по дате
их свершения, то 100-летняя годовщина Гражданской войны по сей день находится в режиме полемики. Одни её
начало уже отметили в феврале, другие – в октябре 2017 г., третьи считают,
что это событие нас ждет в мае 2018
года и т.д. Все эти разночтения являются результатом того, что, несмотря
на вековую дистанцию, научная общественность так и не пришла к общему
определению отправной точки начала
Гражданской войны в России.
Конечно, кто-то заметит, что это не
главный вопрос в этой трагичной странице нашей истории. И с этим мнением можно частично согласиться, если
вспомнить, что эта война, отмеченная
особой жестокостью, унесла, по разным подсчетам, свыше 10 млн человеческих жизней [24], нанесла стране
огромный материальный ущерб, разделила на многие десятилетия советское,
российское общество на враждующие
между собой разные лагеря, победителей и побежденных, сторонников красных и сторонников белых и т.д.
Однако любой подобного рода «юбилей» – это повод не просто вспомнить,
что такое событие имело место в отечественной истории, но и задаться вопросом: а чему оно нас научило, какие уроки общество извлекло из него для того,
чтобы в новых исторических условиях
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не повторилось похожее. Стремление
найти ответы на поставленные вопросы заставляет нас вернуться к истории
этого явления, которое всегда имеет
свои временные рамки.
История Гражданской войны в России не является исключением. Правда,
именно данное историческое явление
в вопросе определения его временных рамок демонстрирует не только
дискуссионность в академической науке, но и большой разброс мнений в
российском общественном сознании.
Подтверждение тому находим в современной учебной исторической литературе, которая является основным
источником формирования систематизированных знаний о Гражданской
войне в России у подрастающего поколения. Ее историографический обзор указывает на отсутствие единого
взгляда на определение её временных
рамок. Одни авторы учебников и учебных пособий придерживаются мнения
о том, что такая война в России проходила в период с 1917 по 1922 гг. [13,
с. 63], другие считают, что это явление
в отечественной истории имело место
с 1918 по 1920 гг. [20, с. 172–173; 10,
с. 173], третьи в этой связи называют
1918–1922 гг. и т. д. [18, с. 59]. Закономерно возникают вопросы, почему
сложилась такая ситуация в учебной
литературе с освещением временных
рамок Гражданской войны в России? В
чем состоит предполагаемый выход из
этого положения?
Прежде всего, следует обратить
внимание на существующие в исторической учебной литературе разночтения в установлении отправной точки
начала Гражданской войны в России.
Разброс мнений по этому вопросу настолько велик, что авторы учебника
20
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«История России» В.В. Кириллов и
М.А. Бравина, стремясь охватить весь
их спектр, замечают: «Наиболее распространенными датами являются
1917 год (февраль, июль, октябрь) и
1918 год». По их мнению, такой широкий диапазон в понимании данного
вопроса привел к тому, что «некоторые
современные историки считают невозможным назвать время начала войны»
[15, с. 336]. И все же, изучение учебной
литературы на предмет отражения в
ней времени начала Гражданской войны в России показывает, что подавляющая часть авторов этот вопрос в своих
изданиях поднимает. Более того, среди всех существующих точек зрения
доминирует утверждение о том, что
Гражданская война в России началась
весной – летом 1918 г. Причина распространения данного видения вопроса, по мнению ряда авторов, в «сохранившейся традиции в исторической
учебной литературе начинать историю
Гражданской войны» именно с этого
временного этапа [15, с. 336]. Одновременно в учебной литературе находим и
другие объяснения. Так, историк Л.И.
Ольштынский свое понимание всего
событийного ряда, который имел место в России с 1917 по 1922 гг., излагает
через призму положений военной науки, которая разделяет понятия «война»
и «военные конфликты». В отличие от
«военного конфликта», утверждает он,
«война ведет к качественному изменению всех сфер общественной жизни государства … Главным средством
войны являются вооруженные силы
государства, способные вести крупномасштабную вооруженную борьбу».
Такой подход позволил ему все события, которые имели место в России с
февраля 1917 г. по март-апрель 1918 г.,
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назвать локальными конфликтами, а
«разворачивание всеобщей Гражданской войны», считать только с лета
1918 г. [20, с. 172, 173]. Ряд же авторов
учебников и учебных пособий, излагая историю Гражданской войны, данный временной параметр (весна – лето
1918 г.) указывают в качестве начального без всяких на то объяснений [14,
с. 150; 10, с. 173]. Тем не менее последующее знакомство с содержанием изложенной в них истории Гражданской
войны в России, позволяет сделать
предположение, что главным аргументом в защиту точки зрения начала войны весной – летом 1918 г. у них
выступает факт «сформировавшихся
к этому времени основных центров
антибольшевистского движения» и
«развертывания широкомасштабных
военных действий». А поводом к ее началу – мятеж Чехословацкого корпуса
25 мая 1918 г., который стал «одним из
детонаторов Гражданской войны» [15,
с. 335; 18, с. 59].
Второй по степени распространенности в исторической учебной литературе получила точка зрения о том, что
Гражданская война началась в октябре
1917 г. Авторский коллектив школьного учебника «История России» во
главе с историком О.В. Волобуевым
утверждает, что период с октября 1917
по май 1918 г., «можно считать своего
рода прологом Гражданской войны»,
и дальше уточнение: «начальной точкой Гражданской войны можно считать Октябрьское восстание» [1, с. 63].
Такого же мнения придерживается
Р.А. Крамаренко, считая, что первый
этап Гражданской войны берет начало 25 октября 1917 г. [16, с. 125]. По
мнению авторов учебника «История
России» под редакцией Л.И. Семенни21

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки

ковой, «Октябрь 1917 г. – это начальный рубеж Гражданской войны» [11,
с. 65]. В тоже время авторы учебника
«История России» под редакцией М.В.
Ходякова, мнение которых, как можно
судить из содержания главы №3, совпадает с данной точкой зрения, начальным этапом Гражданской войны
называют осень – зиму 1917–1918 гг.
[12, с. 98]. Основными аргументами у
сторонников данного видения отправной точки начала Гражданской войны
в России является «победа Октябрьской революции», «захват власти большевиками», «попытка силой оружия
восстановить свою власть свергнутых
эксплуататорских классов», а одной из
особенностей, которая была характерна для данного этапа – факт того, что
«военные действия … носили локальный характер» [12, с. 98; 2, с. 19].
Наряду с перечисленными, в исторической учебной литературе присутствует мнение, приверженцы которого
рассматривают Гражданскую войну
в России «как многофазное явление,
начало которому положили февральско-мартовские события 1917 года» [9,
с. 490]. Следует заметить, что данная
точка зрения в учебной литературе
не получила широкого распространения и зачастую только упоминается
авторами учебных изданий в качестве
информации для тех, кто знакомится
с содержанием истории Гражданской
войны в России в том или ином учебнике, учебном пособии.
Нет единства среди авторов учебных изданий и в определении временных рамок окончания Гражданской
войны. Существующие взгляды в обобщенном виде можно свести к двум
наиболее распространенным точкам
зрения. В частности, одни придержи-
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ваются мнения о том, что Гражданская
война в России закончилась в 1920 г.
вместе с «окончанием полномасштабных боевых действий» [20, с. 173]. В.Ю.
Волошина, А.Г. Быкова уточняют, что
такой окончательной точкой является «разгром армии Врангеля в Крыму
(ноябрь 1920 г.)» [2, c. 19]. Сторонники
второй точки зрения «завершающим»,
«заключительным» периодом Гражданской войны называют 1921–1922 г.,
а основными событиями, знаменующими ее окончание, указываются подписание мирного договора с Польшей,
установление советской власти в Средней Азии, на Закавказье и Дальнем
Востоке [12, с. 127; 15, с. 338; 18, с. 60].
В этой непростой ситуации, которая
сложилась с пониманием временных
рамок Гражданской войны в России
в учебной исторической литературе,
важно дать возможность изучающим
её разобраться в многообразии существующих точек зрения, не позволить
«размыть» имеющиеся знания о данном историческом явлении обилием
взглядов на историю его временных
рамок. То есть предоставить необходимый ключ к пониманию ее периодизации. Автор солидаризируется с мнением о том, что одной из отправных
точек, позволяющих определить время
начала и окончания Гражданской войны в России, является понимание ее
сущности.
На протяжении века данное историческое явление трактовалось поразному. Например, исследователь
М.Е. Разиньков, изучая интерпретацию концепции «гражданская война»
в российском политическом сознании
с 1917 по 1922 г., насчитал 12 таких
определений [22, с. 15]. В современной учебной исторической литературе
22
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ряд авторов рассматривает категорию
«гражданская война» со смысловым
ударением на термин «война». Так,
В.Ю. Волошина, обосновывая свой
взгляд на периодизацию, подчеркивает: «… большинство историков исходит из того, что война – это способ
разрешения противоречий между сторонами с помощью вооруженных сил».
«Об этом можно говорить с весны–лета
1918 и до конца 1920 г.». И еще один
аргумент, «в это время (1918–1920 гг.
– прим. авт.) военные вопросы были
главными в жизни государства …» [2,
с. 19]. Такого же мнения в понимании
«гражданской войны» придерживается и М.Б. Некрасова. Свою точку зрения на периодизацию она подкрепляет
перечислением противоборствующих
сил в этой войне. С одной стороны стояли «поддерживающие социалистическую революцию», а с другой – «ее противники» [19, с. 252]. В.В. Кириллов и
М.А. Брагина в понимании термина
«гражданская война» смещают акцент
на факт того, что – это «вооруженная
борьба между различными группами
населения». А дальше они выделяют
причины, которые привели общество
к противостоянию. Среди них «глубокие социально-экономические, политические, национальные и психологические противоречия» [15, с. 335]. Еще
дальше от ударения на слово «война» в
понимании сути категории «гражданская война» пошла Л.Г. Мокроусова,
утверждая, что «… это борьба между
гражданами одного государства» [18,
с. 59].
Однако государство государству
рознь. У каждого из них на момент своей гражданской войны присутствовали
определенные, присущие только ему
политические, социально-экономиче-
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ские отношения, национальный состав и т.д. Гражданская война в России
имела свои особенности по сравнению
с подобными явлениями, которые в
разное время имели место во Франции,
США, Испании и других государствах.
Поэтому было бы целесообразней рассматривать события 1917–1922 гг. через
призму понятия «Гражданская война в
России» и ударение ставить в равной
степени на каждое смыслообразующее
слово данного выражения. В этой связи
автор склоняется к тому, что наиболее
полно суть понимания того, что произошло в нашей истории с 1917 по 1922
гг., отражает понятие, которое ввел в
свое время академик Ю.А. Поляков.
«… Гражданская война – это длившаяся около 6 лет вооруженная война
между различными группами населения, имевшая в своей основе глубокие
социальные, национальные и политические противоречия, прошедшая при
активном вмешательстве иностранных
сил в различные этапы и стадии, принимавшая различные формы, включая восстания, мятежи, разрозненные
столкновения, крупномасштабные военные операции с участием регулярных армий, действия вооруженных
отрядов в тылу существовавших правительств и государственных образований, диверсионно-террористические
акции» [21, с. 32]. Отталкиваясь от данного определения, следует признать,
что прологом вооруженного противостояния в российском обществе, по
сути, началом Гражданской войны
стали события февраля – марта 1917 г.
Подтверждением выступают документы, события тех дней. Так, М.В. Родзянко, председатель IV Государственной
думы, в телеграмме Николаю II 27 февраля 1917 г. писал: «Правительство со23
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вершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды
нет. Запасные батальоны гвардейских
полков охвачены бунтом. Убивают
офицеров... Гражданская война началась и разгорается ...» [8].
Достаточно много свидетельств в
исторической литературе о том, что в
эти дни в Петрограде шло вооруженное противостояние, которое привело к жертвам. А.И. Деникин в «Очерках Русской Смуты» называет число
1443 чел., именно столько регистрация
Всероссийского союза городов определила убитых и раненных в Петрограде, в том числе воинских чинов – 869
(офицеров – 60). И добавляет: «Конечно много раненых избегло учета»
[5, c. 117]. По данным исследователя
А. Мартьянова, общее число потерь
с конца февраля и по начало марта
1917 г. только по Петрограду можно
оценить в 2000–2200 человек, и то с
огромной долей погрешности [17].
Известно также, что это противостояние носило весьма ожесточенный
характер, что является характерной
чертой любой гражданской войны. В
своих мемуарах начальник Петроградского Охранного отделения генералмайор К.И. Глобачев позже запишет,
характеризуя атмосферу первых дней
противостояния в столице: «...Те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни по
отношению к чинам полиции, корпуса
жандармов и даже строевых офицеров,
не поддаются описанию... Городовых,
прятавшихся по подвалам и чердакам,
буквально раздирали на части, некоторых распинали у стен, некоторых
изрубали шашками. Были случаи, что
арестованных чинов полиции не доводили до мест заключения, а расстрели-
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вали на набережной … Таких примеров можно было бы привести сколько
угодно. Все это Керенский называл в то
время «гневом народным» [3].
В это же время начались аресты и
убийства командного состава армии.
Был отстранен от должности и арестован главнокомандующий войсками
Петроградского военного округа генерал С.С. Хабалов, на следующий день
– военный министр М.А. Беляев. В начале марта в городе Луга был арестован, а затем убит генерал Г.Г. Менгден,
в Выборге арестован комендант генерал А.К. Петров. В первых числах марта подверглись аресту командующие
войсками Московского, Казанского,
Иркутского, Омского, Приамурского
военных округов, другие генералы и
офицеры [7, с. 198].
С другой стороны, собирались
силы, которые требовали навести порядок в «разложившемся» Петрограде,
усмирить революционно настроенных солдат и матросов. Так постепенно происходило формирование двух
враждующих сторон, которые ставили
перед собой разные цели, использовали доступные методы борьбы.
В дальнейшем, с марта по сентябрь
1917 г., вырисовывались более четкие
контуры враждующих противостоящих друг другу сторон. С одной стороны, народные массы, считая, что
на пути к прекращению войны, получению земли, взятию под контроль
промышленных предприятий стоит
контрреволюция, готовы были добиваться своих целей при помощи силы.
Подтверждением являются выступления в Петрограде 3 и 4 июля, которые привели к беспорядкам, военным
столкновениям и опять же жертвам.
В Тамбовской, Тульской, Курской, Во24
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ронежской и других губерниях имели
место сожжения помещичьих имений,
хуторов зажиточных крестьян. В армии происходили вооруженные столкновения, отстранения от должностей
офицеров и генералов [9, с. 492]. С другой стороны, в то же время высшие и
средние слои общества готовы были
защитить свои права. Проявлением
подобной решимости была подготовка
военного переворота, в котором участвовали офицерские организации Военная лига, Союз георгиевских кавалеров, Союз воинского долга, Батальон
свободы и др. [6, с. 27]. Результатом
такой деятельности с 25 по 30 августа
1917 г. стал военный мятеж во главе
с Верховным главнокомандующим
Л.Г. Корниловым. Налицо было явное
противостояние двух враждующих лагерей, что свидетельствовало о разрастании Гражданской войны в России.
С победой большевиков в Октябре
и их дальнейшими действиями по распространению советской власти накал
борьбы только возрастал. Осенью – зимой 1917–1918 гг. военные действия являлись продолжением борьбы за власть
в новых условиях. С 25 октября по 2 ноября происходило вооруженное сопротивление установлению советской власти в Москве. На Дону в конце октября
выступил генерал А.М. Каледин. В это
же время генерал П.Н. Краснов двинул
на Петроград 3-й конный корпус, юнкера под руководством Комитета спасения родины и революции подняли
мятеж в Петрограде. На Южном Урале
против большевиков выступил атаман
А.И. Дутов, в декабре 1917 г. возникла
Добровольческая армия. С марта по
июнь 1918 г. в Забайкалье развивал активность атаман Г.М. Семенов, в Амурской области – атаман И.М. Гамов, в
25

2018 / № 3

Приамурье – Б.Э. Калмыков и т.д. Вооруженная борьба за власть не прерывалась, а ее очаговый характер охватил
всю страну.
Усилению раскола общества способствовали первые советские экономические преобразования. В ноябре
1917 г. «красногвардейской атакой на
капитал» была развернута волна гражданской войны в городах России. Затруднения с поставками хлеба в промышленные центры весной 1918 г.
привели советскую власть к необходимости реквизиции хлеба у крестьян
при помощи продотрядов, состоящих
из городских рабочих. И это было еще
одним шагом к усилению гражданского противостояния в обществе. На сей
раз – между городом и деревней. А в
начале июня 1918 г. ставка большевиков в проведении крестьянской политики на беднейшее крестьянство привела к гражданскому противостоянию
в самой деревне. Таким образом, с февраля–марта 1917 по май–июнь 1918 г.
вся страна была охвачена Гражданской
войной. Конечно, характер борьбы,
ее масштабы, формы, силы, которые
принимали участие, накал противостояния менялись. Образно говоря, из
той искры, которая вспыхнула в феврале–марте 1917 г., постепенно разгоралось пламя, которое семимильными
шагами распространялось по стране,
охватив все социальные слои, все политические силы. В результате к лету
Гражданская война подошла к новому рубежу, когда развернулась борьба
между массовыми регулярными войсками, в том числе и иностранными.
Но и на протяжении 1918–1920 гг., помимо сражений регулярных армий на
фронтах, история изобилует примерами, которые не вписываются в чисто
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хрестоматийное понимание категории
«война».
Определение Гражданской войны в
России, которое ввел в научный оборот академик Ю.А. Поляков, в большей
степени объясняет нам и событийный
ряд того, что происходило в России и
в период с 1921 по 1922 гг. Борьба за
власть в это время между гражданами страны не прекращалась. Например, восстание крестьян Тамбовской
губернии под руководством эсера А.
Антонова, длившееся с августа 1920
до осени 1921 г., в период наибольшего размаха представляло силу, которая
достигала до 50 тыс. человек, организованных в 21 полк, объединённых в
две армии и отдельную бригаду (для
сравнения: численность армии Н.Н.
Юденича на Северо-Западном фронте в 1919 г. составляла около 19 тыс.
чел.). Силы Красной Армии в борьбе
с повстанцами достигали 32,5 штыков, 8 тыс. сабель [23]. В. Молотов, в
тот период секретарь ЦК РКП(б), приравнивал это восстание к внешним
фронтам Гражданской войны. Но ведь
«Антоновщина» – звено в цепи восстаний, охвативших 20–22-х гг. практически всю территорию Советской
России… . А кронштадтский мятеж в
марте 1921 г.? А Приморская военная
операция, которая была проведена с 4
по 25 октября 1922 г. и только со стороны Красной Армии в ней принимало
больше 10 тыс. человек? [4, c. 479]. Как
оценивать сопротивление разрозненных отрядов противников советской
власти на протяжении первой половины 1923 г.?
Следует согласиться, что к концу 1920 г. масштаб военных действий
изменился, но вооруженная борьба
на просторах России между ее граж-
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данами не прекращалась. В этом и
есть своеобразие Гражданской войны
в России. И советский власти предстояло еще много сделать в военной,
экономической, политической областях, чтобы ее пламя окончательно
потушить. Стремление ограничить
Гражданскую войну в России рамками
1918–1920 гг., по мнению автора статьи, сужает понимание всего того, что
происходило в стране с февраля-марта
1917 по 1922 гг., лишает возможности
всмотреться в истоки гражданского
противостояния, а с другой стороны,
увидеть и понять смысл шагов, направленных большевистской властью
на примирение общества.
И еще. Одной из причин наличия
в учебной исторической литературе
многообразия точек зрения на временные рамки Гражданской войны в
России является отсутствие четкого
определения отправной точки начала этой войны и конкретной даты ее
окончания. Несмотря на вековую дистанцию, актуальным остается мнение
авторов учебника «История России ХХ
– ХХI века», что «выработать единый
взгляд на хронологию Гражданской войны можно будет только в том случае,
если избавиться от идеологической зашоренности и строго придерживаться
научного подхода» [13, с. 63]. Сегодня
каждый, кто знакомится с историей
Гражданской войны в России через
учебную литературу, должен получить ключ для понимания временных
рамок этого явления. Таким инструментом может выступить изложение
автором учебного издания понимания
сущности, содержания Гражданской
войны в России.
Статья поступила в редакцию 17.04.2018
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