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ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

ÎÒ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ – Ê ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈÈ:
ÌÈÐÎÂÀß È ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ
сийской империи. Распад государства
обернулся сто лет назад преобладанием центробежных сил, что было выражено «парадом суверенитетов» столетней давности. Национальные силы
оказались вовлечены в общую воронку конфликта, усугубив гражданскую
трагедию. Кровавые развязки национальных конфликтов периода Гражданской войны до сих пор являются
источником взаимопретензий, в том
числе и претензий к России, в учебной исторической литературе стран
«ближнего зарубежья», а также Финляндии и Польши.
Третьей составляющей конфликтных разломов явилось вмешательство
в Гражданскую войну в России и провоцирование ее со стороны внешних
акторов. Когда общество внутренне
расколото, этим непременно пользуются геополитические конкуренты. В
1918 г. против России была инициирована иностранная интервенция, в
которой принимает участие не менее
14 государств. От лица Лиги Наций,
так же, как и сегодня – от лица стран
западного сообщества, против России
вводились экономические санкции.

«Предаст же брат брата на смерть, и
отец – сына; и восстанут дети на родителей»: слова «Евангелия от Матфея»
оказались не единожды подтверждаемым в истории пророчеством, воплощаясь в кровавых драмах гражданских
войн. Гражданская война представляет собой наиболее трагический из
всех возможных сценарий в развитии
любой страны, поскольку в ней, в отличие от войн с внешним противником, народ оказывается в состоянии
самоистребления. Конфликтные разломы гражданских противостояний
воспроизводятся из поколения в поколение и труднопреодолимы. Такой
исторический конфликт между условно «белыми» и условно «красными»
воспроизводится по сей день уже по
прошествии столетия на пространстве
русского мира. Он все еще служит основанием для взаимоотторжения русских России с русскими – потомками
«белой эмиграции», и это отчуждение
преодолевается с большим трудом.
Еще один нерв конфликтной напряженности на уровне исторического
сознания – межнациональные отношения на пространстве бывшей Рос-
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сия. Трудно найти народ, который бы
не пережил в своей истории гражданских войн. И память об этих войнах
раскалывает не только российское
общество. Недавние события в США
проиллюстрировали то, что войны
исторической памяти ведутся и на Западе. Разделенная по итогам корейской
гражданской войны Корея, разделенный на КНР и Тайвань по итогам гражданской войны Китай демонстрируют
сверхвысокую актуальность исторического наследия гражданских войн.
Обнаружение универсальности вызовов гражданских войн определяет
постановку вопроса не только о Гражданской войне в России, но, через ее
призму, о самом феномене гражданских войн. Задачи такого рассмотрения были поставлены перед авторами
предлагаемой тематической подборки
статей в «Вестнике МГОУ».

Реализовывалась стратегия ее системной изоляции, включая выдворение
из различного рода международных
структур (в том числе международное
олимпийское движение).
Угрозы новых гражданских расколов, воспроизводимости на уровне
исторического сознания прежних конфликтных разломов Гражданской войны, повторяемость применяемых стратагем геополитического изолирования
России – все это должно составить
предмет специального рассмотрения научно-экспертного сообщества
и заинтересованных представителей
общественности. Злободневность вызовов столетней давности предполагает не только реконструировать детали
Гражданской войны, но и обратиться к
ее урокам в свете актуальных вызовов.
Трагедию гражданской войны пережила исторически не только одна Рос-
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