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Аннотация. В статье обосновывается необходимость анализа и переосмысления восприятия 
итогов Гражданской войны в массовом сознании населения современной России с целью восста-
новления общенационального согласия по вопросам политического, экономического и духовного 
развития страны. Современное российское общество находится достаточно далеко от выработки 
консолидированного исторического сознания и общенационального консенсуса по важнейшим во-
просам недавнего прошлого страны, что препятствует становлению социально-политического 
единства российского общества. 
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Установление Советской власти в России в конце октября 1917 г. было ознаменовано началом 
Гражданской войны. Ее первыми всполохами стал сам вооруженный захват власти в Петрограде и 
ожесточенные бои в Москве. После этих событий гражданское противостояние стало распростра-
няться во все больших масштабах по огромным пространствам российского государства, становясь 
все более ожесточенным и бескомпромиссным. В конечном счете, это противостояние приобрело 
масштабы Великой Российской Смуты, в которой участвовали Красные и Белые, формирования 
вновь создаваемых этнократических квазигосударств, крестьянские и бандитские анархиствующие 
формирования, а также иностранные интервенты, представлявшие самые разные государства и 
народы. Это была самая масштабная и кровопролитная Гражданская война за всю более чем 1000-
летнюю историю России. Недопущение такого рода событий в будущем актуализирует данную те-
му и предопределяет ее научную значимость. 

Тема гражданской войны в литературе освещена весьма широко. Свой вклад в изучение про-
блематики и событий Гражданской войны, хотя и с диаметрально разных позиций, внесли совет-
ские [См., напр.: 1-3] и эмигрантские исследователи [См., напр.: 4-6], а также непосредственные 
участники этой трагедии [См., напр.: 7-10] и зарубежные ученые [См., напр.: 11-14]. Изучение Граж-
данской войны очень интенсивно продолжается и в современной России [См., напр.: 15-18]. Однако, 
сосредотачивая свое внимание на конкретных событиях и судьбах участников Гражданской войны, 
исследователи недостаточно уделяют внимание последствиям и урокам этого трагического проти-
востояния для современного российского государства и общества [19; 20]. Дискуссионными до се-
годняшнего дня остаются вопросы о сроках начала и окончания Гражданской войны в России, ее 
виновниках, а также в какой степени современному российскому обществу удалось преодолеть вы-
званный ею общественный раскол. 

Цель данной работы попытаться осмыслить некоторые наиболее очевидные последствия и 
уроки Гражданской войны для современной российской государственности и общества. Все это 
имеет не только научное, но и практическое значение, особенно в контексте тех кардинальных из-
менений, которые произошли в России за последние 30 лет ее истории. Объем данной работы не 
позволяет всесторонне и подробно осветить данную проблематику, а лишь ставит цель обозначить 
некоторые основные направления научного дискурса в этом вопросе. 

Гражданская война привела к крушению того хрупкого общенационального согласия, благо-
даря которому Россия в 1917 г., пусть с запозданием, через кризисы и отставки Временного прави-
тельства продвигалась к созыву нового «хозяина земли русской» – Учредительного собрания. 
Гражданская война началась в момент, когда Россия, участвовавшая в Первой мировой войне, пе-
реживала огромные трудности, однако шла к победе в этой войне в составе блока Антанты и могла, 
как страна победительница, рассчитывать на ряд территориальных приобретений и получение ре-
параций с поверженных противников. Начавшаяся Гражданская война круто поменяла ситуацию, 
как внутри страны, так и ее позиционирование на международной арене. Развязанный гражданский 
конфликт окончательно разрушил все надежды на компромисс между различными политическими 
силами внутри страны и сохранение за ней статуса великой державы. Патриотические силы России, 
участвовавшие в Гражданской войне и представленные Белым движением, при всей их политической 
разнородности (от монархистов до правых социалистов) исходили из примата самоценности россий-
ской государственности для существования народов России, православия как основы русской иден-
тичности, сохранения русского языка как языка государствообразующего народа и единой общерос-
сийской культуры. Все эти цели выражались в формуле «Единая, Неделимая и Великая Россия». 

Другая, утверждавшаяся в ходе Гражданской войны большевиками-интернационалистами, 
парадигма строилась на марксистской глобалистской утопии о всемирно-исторической миссии 
пролетариата, неизбежности мировой революции и построении, в конечном счете, на планете Зем-
ля нового, справедливого общества под название коммунизм. Революция в России рассматривалась 
ими лишь как толчок к началу этой революции, как составная часть этой революции, в результате 
которой должно было возникнуть мировое братство трудящихся всего мира. С самого начала и 
практически до конца существования Красного проекта все эти догматы оспаривались, как отдель-
ными мыслителями, так и разными научными сообществами, общественными движениями и госу-
дарствами. Все они рассматривались большевиками как враги революции, «агенты буржуазии», не 
понимавшие научных закономерностей развития исторического процесса и отстаивавшие свои 
эгоистические интересы, а поэтому подлежали безжалостному уничтожению. 

Большевистская революция представляла собой волевое вмешательство в естественно-
исторический процесс в целях создания совершенного человеческого общества. Гражданская война  
в этой ситуации рассматривалась лидерами большевизма в качестве средства достижения этой цели. 
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Как показали дальнейшие события, они оказались столь же губительными для страны, как и по-
пытки человека вмешиваться в природные процессы. В настоящее время очевидно, что красно-
белый дискурс, разрешавшийся в годы Гражданской войны методами прямого военного столкно-
вения, не только привел страну к национальной трагедии, но и нес в себе угрозу ее полного уни-
чтожения, а также продолжает оказывать огромное влияние на положение современной россий-
ской государственности и российского общества. 

В годы Гражданской войны было окончательно утеряно, и не восстановлено до настоящего 
времени, общенациональное согласие по важнейшим вопросам политического, экономического и ду-
ховного развития страны. Этот раскол дал свои ядовитые всходы в годы Великой Отечественной 
войны (РОА, нацистские формирования в Прибалтике и на Украине из представителей других рос-
сийских этносов). Насилие по отношению к идейным противникам в годы Гражданской войны и впо-
следствии достигло огромных масштабов, что продолжает отягощать сознание новых поколений рос-
сийских граждан. Восстановление общенационального согласия по важнейшим вопросам внутренне-
го развития страны – ключевая задача, стоящая перед российским обществом. Открывая памятник 
Примирения Белых и Красных в Севастополе 4 ноября 2021 г. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подчеркивал, «что Россия помнит и любит всех преданных ей сынов и дочерей с какой бы 
стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство»1. 

Гражданская война привела не только к массовой гибели людей, но спровоцировала массо-
вый исход из страны миллионов ее граждан, представлявших политическую, экономическую и ду-
ховную элиту России. Огромный урон был нанесен российскому крестьянству. Гражданская война 
положила начало процессу дезинтеграции России. Аргумент, выдвигаемый некоторыми историка-
ми, что большевики воссоздали в новом качестве Российскую империю, не выдерживает критики. 
Их главная цель заключалась в сохранении своей власти во имя воплощения в жизнь революцион-
ных идеалов. Сдача (Финляндия, Польша, запад Карелии, Украины, Белоруссии и Молдавии) и раз-
дел территорий исторической России на множество национально-государственных образований 
разного уровня (союзные и автономные республики, национальные округа и даже районы) рас-
сматривались ими как сугубо тактические и временные уступки во имя достижения поставленной 
глобальной цели. В реальности все сложилось иначе, мировая революция так и не произошла. 
Правда при Сталине, занявшем патриотические позиции, многие территории исторической России, 
потерянные в Гражданскую войну, были возвращены. Однако, большая их часть была присоедине-
на не к РСФСР, а к Украине, Белоруссии, Молдавии, а также стала основой для образования совет-
ских республик в Прибалтике. Это предопределило их новую утрату в результате распада СССР. 

Важнейшим уроком этой войны является необходимость осознания всеми политическими 
силами страны недопустимости скатывания общества в состояние военного гражданского проти-
востояния, а также безальтернативность осуществления политики компромисса между сопернича-
ющими политическими силами в борьбе за власть. 

Сегодня совершенно ясно, что Гражданская война не только разделила нацию, но и исказила 
глубинные смыслы существования российской цивилизации. Недаром возвращение к ним накануне 
Великой Отечественной войны стало необходимым и неизбежным шагом сталинского руководства. 
Физическое уничтожение социальных конструкторов и революционных радикалов в предвоенный 
период, проведенное в соответствии с методами Гражданской войны, тем не менее, позволило из-
бавить страну от попыток новых революционных экспериментов и консолидировать нацию (Со-
ветский народ) на созидательной патриотической основе. В дальнейшем Красный проект неуклон-
но трансформировался в направлении традиционных ценностей Российской государственности и 
возрождения идеалов соборности. К сожалению, бездумная попытка трансформации советского 
общества в период, так называемой, Перестройки на основе ценностей западной цивилизации при-
вела к отходу от этой тенденции и последующему разрушению исторического пространства России. 

В современных условиях необходим новый, консолидированный взгляд российской нации на 
события Гражданской войны, основанный на абсолютном приоритете самоценности российской 
государственности как основной формы выживания народа и особой миссии уникальной россий-
ской цивилизации в формирующемся многополярном мире. Необходимо продолжить формирова-
ние устойчивого неприятия всеми слоями российского социума насильственных способов разреше-
ния общественных проблем и противоречий, бесперспективности волюнтаристских методов  
преобразования различных сфер общественной жизни, несущих в себе угрозу перерастания в полно-
масштабную гражданскую войну. 

                                                 
1 Поздравление с Днем народного единства: официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/67065 (дата обращения: 01.02.2022). 
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Произошедшие на рубеже ХХ–ХХI вв. изменения в стране и в мире требуют серьезного пере-
осмысления событий Гражданской войны, создания эффективного государственно-правового меха-
низма на основе выработки общенационального консенсуса, позволяющего полностью исключить по-
вторения такого рода трагедий в будущем. Такого рода переосмысление и выработка общенациональ-
ного консенсуса строится на основе глубинных народных ценностей российской цивилизации [21]. 
«Добросовестный труд, частная собственность, свобода предпринимательства – подчеркивал в одном 
из своих выступлений Президент РФ В.В. Путин, – это такие же базовые, консервативные, подчеркну, 
ценности, как и патриотизм, уважение к истории, традициям и культуре своей страны» [22, с. 345]. 

На страже нового облика российского общества и его социальной стабильности стоит Кон-
ституция Российской Федерации. Она гарантирует права и свободы личности, не допускает пропа-
ганду и агитацию, возбуждающую «социальную, расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду». Конституция запрещает «пропаганду социального, расового, национального, ре-
лигиозного или языкового превосходства»1. Реализация данной нормы на практике требует посто-
янного внимания и усилий со стороны государства и всех граждан страны. Это предполагает новое 
качество Исторической Памяти и извлечение самых серьезных уроков из прошлого. Только такой 
подход позволяет навсегда исключить возможность повторения такого рода событий в будущем, 
обеспечить достойную жизнь новых поколений российских граждан и процветание их Родины. 
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