
Гражданская война в России 
 

Начало гражданской войны в России (Первый этап ГВ) 
I. Что такое гражданская война (ГВ)?  

1. Простое определение. ГВ – это война граждан одной страны друг с 
другом. 

2. Более полное опред. ГВ – это острая политическая борьба различ-
ных слоев общ. за свои интересы, приобретающая самые острые 
формы (восстания, террор, военные действия) 
II. Причины ГВ в России.  

По мнению ученых причинами ГВ могли быть: 
1. Незаконный захват власти большевиками и разгон ими законного УС; 
2. Продовольственная диктатура (продотряды, изымавшие хлеб и ком-

беды, расколовшие село); 
3. Стремление свергнутых слоев населения (помещиков и капиталистов) 

вернуть утерянную власть и собственность (землю, предприятия, банки). 
III. Когда началась ГВ? 

Мнений много. Даже ВИЛ упоминает разное время начала ГВ. 
1. Если считать, за начало войны начало вооруженной борьбы различ-

ных соц. групп, то началом ГВ следует считать февраль 1917 г., 
2. Если начало войны – это антибольшевистские восстания, то ГВ на-

чалась в октябре 1917 г. 
3. Если началом считать возникновение фронтов и начало полномас-

штабных военных действий, то ГВ начинается в мае 1918 г.   
IV. Первые вспышки. 

1. Возникновение Всероссийского комитета спасения родины и рев. 
и попытка контрпереворота 26 октября 1917 г. 

2. Наступление Краснова на Петроград. Захват Гатчины и Царского 
Села. Разгром Краснова и бегство Керенского. 

3. Захват власти большевиками в Москве, бои с юнкерами. 
4. Триумфальное шествие Сов. власти. 
5. Возникновение казачьих формирований Каледина и Дутова, Доб-

ровольческой армии Алексеева. 
Причины поражения первых антибольшевистских выступлений 

и «триумфального шествия Сов. власти»  антибольшевистские силы 
не имели широкой  поддержки народа, т.к. крест. были удовлетворены 
декр. «О мире» и «О земле». 

V. Интервенция. 
1. Интервенция – вторжение иностр. войск на территорию суверенного 

гос. 
2. Причины интервенции: 
 опасение, что Рос. станет плацдармом Германии; 
 попытка оказать поддержку антибольшевистским силами, сверг-

нуть неугодный режим; 
 ожидание распада Рос. 
 планы захвата  нашей территории и ее колонизация. 
3. Развитие интервенции: 
 германская, австро-венгерская и турецкая  оккупация; 
 высадка войск стран Антанты (по карте). 

Основные этапы Гражданской войны в России 1917 – 1922 гг. (по А.А. Данилову) 
Сроки События 

25 октября 1917 г.— 
май 1918 г. 

Начало вооруженного гражданского противостояния. «Ограниченная война» — выступления Краснова под Петро-
градом, Каледина на Дону, Дутова на Урале 

Май — ноябрь 1918г. 
Начало полномасштабной гражданской войны: выступление Чехословацкого корпуса, Добровольческой и Донской 
армий. Десанты Антанты: Англии — в Мурманске, Архангельске, Баку; Турции — в Батуми; Франции — в Одессе и 
Севастополе 

Ноябрь 1918г. — вес-
на 1919 г. 

Усиление военного противостояния красных и белых. Военные операции войск Колчака, Деникина, Краснова, Юде-
нича, Семенова. Численность армейских частей Антанты в России достигает 200 тысяч человек 

Весна — конец 1919г. Разгром основных сил белых (Колчак, Деникин, Юденич). Эвакуация основных сил иностранных войск 
Весна — осень 1920 г. Война с Польшей. Разгром армии Врангеля 
1920 —1922 гг. Победы красных в Средней Азии, Закавказье, на Дальнем Востоке. Завершение Гражданской войны 

Основные этапы Гражданской войны в России (по Ю.А. Полякову) 
Сроки События 

Февраль — март 1917 г. Свержение самодержавия, раскол общества 
Март — октябрь 1917 г. Обострение противостояния в обществе, усиление психологии гражданской войны 
Октябрь 1917 г. — март 
1918 г. Свержение Временного правительства, установление советской власти, распространение вооруженной борьбы 

Март— июнь 1918 г. Эскалация насилия, террор с обеих сторон, формирование белых и красных вооруженных сил 
Лето 1918 г. — конец 
1920 г. Ожесточенные сражения между регулярными войсками, в том числе иностранными, милитаризация экономики 

1921—1922 гг. Затухание боевых действий, их локализация и полное прекращение 

Второй этап гражданской войны 
I. Обострение военно-политической ситуации. 
1. Весной 1918 г. против большевиков выступали самые разные си-

лы — от нарушивших условия Брестского мира немцев до вос-
ставших казаков, от стран Антанты до социалистических партий.  

2. Интервенция: 
— Нарушив Брестского мир, немецкие войска вторглись в Курскую и 

Воронежскую губернии, а в начале мая захватили Таганрог и Рос-
тов, высадились на Таманском п-ове и в Поти. 

— В марте 1918 г. в Мурманске началась высадка английского, а 
затем французского и американского десанта. В начале апреля 
1918 г. страны Антанты высадили десант и во Владивостоке. 

3. Сужение социальной опоры большевиков: 
— К весне 1918 г. на Дону реквизиции хлеба и «расказачивание», 

выразившееся в уравнительном распределении земли между ка-
заками и «иногородними», привели к отказу донского казачества 
от поддержки советской власти. Область Войска Донского охвати-
ло восстание. 8 мая 1918 г. Донская Советская республика была 
уничтожена. Донским атаманом был избран генерал П.Н. Красно-
ва.  

— Недовольны были «продовольственной диктатурой» и крестьяне. 
Изъятие хлеба превратило крестьян из сторонников большевиков 
в их заклятых врагов. Политика «продовольственной диктатуры» и 
заключение Брестского мира поставило в оппозицию к РСДРП (б) 
и их единственного союзника — левых эсеров. 

II. Мятеж Чехословацкого корпуса и его последствия. 
1. Мятеж Чехословацкого корпуса: 
— Катализатором гражданской войны стал мятеж Чехословацкого 

корпуса. Корпус чехов и словаков, стремившихся воевать на сто-
роне Антанты, созданный еще Временным правительством, дол-
жен был, отправиться во Владивосток, а оттуда — во Францию. В 
мае 1918 г. корпус находился в России, растянувшись в эшелонах 
от Пензы до Байкала.  

— Поводом к восстанию стал приказ советских властей о разору-
жении корпуса. Среди солдат и офицеров распространился слух, 
что их отправят в концентрационные трудовые лагеря. Чехосло-
вацкий корпус с оружием в руках выступил против советской вла-
сти на всем пути своего следования. Они захватили Пензу, Челя-
бинск, Томск, советская власть была свергнута в Самаре, Омске, 
Красноярске, Владивостоке. Большая часть страны стала непод-
контрольна большевикам.  

2. Образование антибольшевистских правительств: 
— 8 июня 1918 г. в Самаре сложилось правительство народных 

социалистов и правых эсеров — Комитет Учредительного собра-
ния (Комуч), поставившее целью свергнуть пролетарскую диктату-
ру по всей России и провести демократические реформы. Власть 
Комуча распространилась на Самарскую, Симбирскую, Казанскую, 
Уфимскую и часть Саратовской губернии.  

— 23 июня в Омске сложилось Временное сибирское правительство, 
в которое вошли правые эсеры, кадеты и монархисты. В Екатерин-
бурге было создано Уральское правительство.  

— В то же время на севере в июле 1918 г. английские и белогвар-
дейские части захватили Соловецкие острова, Кемь, Онегу.  

— 2 августа 1918 г. советская власть была свергнута в Архангельске. 
Там было образовано Верховное управление Северной области на-
родных социалистов, эсеров и кадетов. 

III. Организация большевиками обороны 
1. Восточный фронта: 

— Потеря Сибири, Поволжья и Урала создала для большевиков во-
енно-политическую и экономическую угрозу. Они вынуждены были 
предпринимать срочные меры, для восстановления своей власти на 
востоке. 13 июня 1918 г. был создан Восточный фронт под командо-
ванием левого эсера М.А. Муравьева (вскоре его место занял И.И. 
Вацетис). 

— 7 августа 1918 г. белые заняли Казань, где захватили половину 
золотого запаса России. Красные оказывали упорное сопротивле-
ние, разрушившее планы белых в конце августа 1918 г — на южном 
фланге захватить Саратов и соединиться с Донской армией Красно-
ва, а на северном — Пермь и создать единый фронт с войсками 
Верховного управления Северной области. 

— Большевики провели серьезную реорганизацию вооруженных сил. 
6 августа 1918 г. был создан Реввоенсовет во главе с Л.Д. Троцким. 
На Восточный фронт отправлены новые резервы. 10 августа 1918 г. 
большевики взяли Казань. К началу октября фронт белых на востоке 
был прорван на 450 км в ширину и 100 — 150 км в глубину. В руках 
красных оказалось Поволжье. В октябре-ноябре РККА продвинулась 
на Восточном фронте на 300 км к востоку от Волги, заняв Бугурус-
лан, Белебей и Бугульму, установив контроль над всем Средним По-
волжьем и Прикамьем. 
2. Южный фронт: 

— Летом 1918 г. остро встала проблема Южного фронта. В июне 1918 
г. Донская армия Краснова двинулась на Царицын. Захват белыми 
Царицына означал бы для советской власти потерю связи с Север-
ным Кавказом и Нижним Поволжьем – последним хлебным регио-
ном. Кроме того, это дало бы Донской армии возможность объеди-
ниться с уральскими казаками. К середине августа 1918 г. Донская 
армия вышла на подступы к городу, остановить наступление белых с 
огромными потерями удалось только к 7 сентября 1918 г. Донская 
армия отошла за Дон, готовясь к новому броску на Царицын. 

— 11 сентября был образован Южный фронт. В Реввоенсовет фронта 
вошли «военспец» П.П. Сытин и члены РВС И.В. Сталин и К.Е. Во-
рошилов. Сталин и верный ему Ворошилов отстранили П.П. Сытина 
от командования, игнорировали приказы председателя РВС Респуб-
лики Л.Д. Троцкого. Все эти разногласия облегчили наступление бе-
лым. В середине октября 1918 г. Донская армия едва не взяла Ца-
рицын. Отстоять город красным помогло только неожиданное появ-
ление подкрепления «Стальной дивизии» Д.П. Жлобы. 25 октября 
белые снова отступили за Дон. 



— В этот период ожесточенные бои проходили и на Северном Кавка-
зе. В середине августа 1918 г. Добровольческая армия А.И. Дени-
кина, получив от П.Н. Краснова подкрепление оружием и боепри-
пасами, захватила Екатеринодар. 11 ноября войска РККА остави-
ли Ставрополь.  

Третий этап гражданской войны  
(ноябрь 1918 – март 1919 гг.) 

I. Образование Директории. 
1. Успехи РККА на Восточном фронте заставили Комуч и Времен-

ное сибирское правительство объединиться и создать в сентябре 1918 
г. Всероссийскую директорию в составе 5 человек. 9 октября 1918 г. 
Директория перебралась их Уфы в Омск, где был сформирован Совет 
Министров, должность военного министра получил известный поляр-
ный исследователь, адмирал А.В. Колчак.  

2. Разногласия между участниками Директории. 
В тот момент обострились разногласия между представителями социали-
стов и монархистами.  
а) Разногласия по аграрному вопросу:  
— эсеры обещали крестьянам сохранить полученную ими землю; 
— офицеры требовали возвращения земли законным владельцам;  
б) Разногласия по проблеме власти.  
— эсеры, за проведение Учредительного собрания и сохранение 

республики.  
— офицеры желали восстановления самодержавия.  

3. Офицерский переворот и установление диктатуры Колчака. 
В ночь с 17 на 18 ноября 1918 г. офицеры-заговорщики арестова-

ли Директорию. А.В. Колчак был провозглашен Верховным правителем 
Российского государства и наделен диктаторскими полномочиями. На 
стороне А.В. Колчака был авторитет, опытность, сильная армия, он 
распоряжался золотым запасом, захваченным в Казани, его поддержи-
вали страны Антанты, снабжая оружием и боеприпасами. Верховный 
правитель стал готовиться к решающему наступлению на Советскую 
Россию. 

II. Развитие интервенции Антанты. 
Фактором, осложнившим обстановку, стало развитие открытой ин-

тервенции со стороны стран Антанты, оказывавших помощь Белому 
движению:  
— ноябрь 1918 г. – Германия капитулировала, что развязало руки 

Англ. и  Фр.  
— начало 1919 г. – англо-французский флот вошел в Черное море и 

высадил десант в Одессе, Николаеве, Севастополе, Феодосии и 
Новороссийске.  

— февраль 1919 г. – войска Антанты заняли весь Крым и юг Украи-
ны. 
III. Военные действия на Южном фронте. 
Основные военные действия развернулись на Южном фронте. 

1. Последняя попытка атамана Краснова взять Царицын. 
1 января 1919 г. Донская армия атамана П.Н. Краснова предпри-

няла третью попытку захватить Царицын. Казаки вышли к городу, но 
ударившая им в тыл красная конница Б.М. Думенко заставила войска 
Краснова отступить. 4 января силы Южного фронта РККА перешли в 
контрнаступление.  
2. Усиление позиций Деникина. 

Потерпев поражение под Царицыным, П.Н. Краснов признал гла-
венство руководителя Добровольческой армии, генерала А.И. Деникина. 
А.И. Деникин был провозглашен главнокомандующим вооруженными 
силами Юга России. В конце января часть Доброармии высадилась на 
Донбассе и, соединившись с донскими казаками, оказала отпор красным.  
3. Распад казачьей Донской армии.  

Казаки, устав воевать, расходились по домам. 19 февраля 1919 г. 
ушел в отставку и уехал за границу атаман П.Н. Краснов. РККА заняла 
всю Область войска Донского.  
4. Новое восстание казаков. 

Вернувшиеся на Дон большевики снова приступили к «расказачива-
нию», но теперь красные расстреливали не только тех, кто сражался про-
тив них, но и тех, кто был в этом заподозрен, кто не сдал оружие. Ответом 
стало восстание, начавшееся в марта 1919 г. в станице Вешенская и рас-
пространившееся по всему Дону. Восставшие продержались до мая 1919 г. 

Четвёртый этап гражданской войны  
(март 1919 – март 1920 гг.) 

I. Характеристика четвёртого этапа ГВ. 
Четвертый этап Гражданской войны стал решающим в борьбе 

большевиков за сохранение своей власти. Неимоверным напряжением 
сил Советская Россия добилась перелома в военных действиях, раз-
громила основные силы Белого движения и отстояла свою независи-
мость. 

II. Разгром армии Колчака. 
1. Наступление армии Колчака.  

К весне 1919 г. армия А.В. Колчака насчитывали около 400 тыс. 
человек. Антанта предоставила  ему обмундирование, вооружение и 
боеприпасы. В марте 1919 г. войска Колчака прорвали оборону Крас-
ной Армии, захватили Урал и подходили к Самаре и Казани. Эта си-
туация превратила Восточный фронт в главный фронт Советской рес-
публики. Все резервы РККА перебрасывались туда.  
2. Наступление Красных.  

Войска Восточного фронта разделялись на Южную группу (М.В. 
Фрунзе), наступавшую на Уфу, и Северную (В.И. Шорин), наступавшую 
на Пермь. Наступление красных началось в конце апреля 1919 г., а к 
середине июня советские войска вышли к предгорьям Урала. К началу 
августа 1919 г. РККА заняла Екатеринбург, Пермь и Челябинск. В ок-
тябре 1919 г. белые отошли на Иртыш. В середине декабря 1919 г. 
войска А.В. Колчака оставили Барнаул и Новониколаевск.  
3. Причины поражения армии Колчака.  

Одной из причин разгрома белых на Восточном фронте было 
мощное партизанское движение, развернувшееся в тылу армии А.В. 
Колчака. Такой поворот в настроениях крестьян вызывала тактика гра-
бежа и жесткого террора, проводимого белыми.  В декабре 1919 — 
январе 1920 гг. войска Восточного фронта, действуя совместно с пар-
тизанами, заняли Томск, а затем заставили сдаться окруженные под 
Красноярском остатки армии А.В. Колчака. 7 февраля 1920 г. А.В. Кол-
чак был расстрелян по приказу Иркутского ВРК. Советская власть ус-
тановилась по всей Сибири. 

III. Борьба с Юденичем 
1. Возникновение Белой армии на северо-западе России.  

В ноябре 1918 г. в Финляндии сформировался антибольшевист-
ский Русский комитет. Он ставил целью захватить Петроград. В январе 

1919 г. Русский комитет провозгласил лидером генерала Н.Н. Юденича. 
2. Первое наступление Юденича.  

В мае 1919 г. армия Н.Н. Юденича начала наступление на Петро-
град. В конце мая 1919 г. белые взяли Гатчину и в начале июня подошли 
к фортам Серая Лошадь и Красная Горка на берегу Финского залива. 
Гарнизоны фортов подняли антибольшевистский мятеж. Основные силы 
красных в это время сражались с войсками А.В. Колчака, но срочная мо-
билизация рабочих дала возможность подавить восстания в фортах, а 21 
июня 1919 г. — перейти в наступление. К концу августа 1919 г. Красная 
армия отбила Псков, но белые смогли удержать Нарву.  
3. Второе наступление Юденича и поражение его армии.  

Новое наступление белые предприняли в конце сентября 1919 г. На 
этот раз все силы большевиков находились на Южном фронте. Оборону 
Петрограда возглавил Л.Д. Троцкий, сумев быстро восстановить мораль-
ный дух бойцов РККА. В конце октября 1919 г. красные разбили армию 
Н.Н. Юденича и перешли в наступление, тесня врага к финской границе. 
К концу ноября 1919 г. остатки белой армии были вытеснены в Финлян-
дию. Финское правительство потребовало от Н.Н. Юденича разоружить 
его армию. Сам Н.Н. Юденич эмигрировал. 

IV. Разгром армии Деникина 
Самое крупное наступление белых в ходе четвертого этапа Граж-

данской войны произошло весной — летом 1919 г. на Южном фронте. 
Под командованием генерала А.И. Деникина к этому моменту находились 
крупные силы, поддержку белым оказывали восставшие в марте 1919 г. 
донские казаки. 
1. Наступление Добровольческой армии Деникина.  

Белые наступали почти не встречая сопротивления, потому что ос-
новные силы красных были переброшены на Восточный фронт, а на Ук-
раине власть оказалась у батьки Махно. Войска А.И. Деникина продвига-
лись широким фронтом от Украины до Каспийского моря. Захватив Цари-
цын, А.И. Деникин 20 июня 1919 г. отдал «московскую директиву» о на-
ступлении на столицу.  

30 августа 1919 г. красные оставили Киев, 20 сентября 1919 г. Доб-
ровольческая армия заняла Курск, 6 октября 1919 г. – Воронеж, 13 октяб-
ря 1919 г. белые вошли в Орел. Настолько близко к Москве еще не под-
ходила ни одна белая армия. 
2. Изменение в настроении крестьянства – причина поражения Деники-

на.  
Осенью 1919 г. настроение крестьян меняется в пользу большеви-

ков. Большевики, так же как и белые, забирали хлеб и призывали мужчин 
на фронт, но они не трогали землю. Занимая центральные районы Рос-
сии, деникинцы забирали обратно землю, которую крестьяне получили по 
декрету от большевиков. Крестьяне пошли служить большевикам. 
3. Разгром армии Деникина.  

Большевикам удалось к середине октября 1919 г. сосредоточить си-
лы на Южном фронте. 20 октября 1919 г. красные заняли Орел, 24 октяб-
ря конный корпус (с ноября 1919 г. — 1-я Конная армия) красных под 
командованием С.М. Буденного взял Воронеж. После этого наступление 
РККА шло все быстрее. К концу декабря 1919 г. Красная армия овладела 
Донбассом, Царицыным, центральными районами Донской области, за-
ставив войска А.И. Деникина отступить к Ростову. В январе 1920 г. силы 
РККА заняли Новочеркасск и Ростов. В марте силы кавказского фронта 
красных окружили и вынудили капитулировать остатки Добровольческого 
корпуса под г. Сочи.  

Завершение гражданской войны 
I. Разгром белой армии Врангеля. 
В марте 1920 г. Военный Совет Вооруженных Сил Юга России, со-

стоявшийся после того, как А.И. Деникин подал в отставку, назначил на 
пост главнокомандующего генерала П.Н. Врангеля.  
1. Реформы барона Врангеля.  

П.Н. Врангелю удалось восстановить боеспособность армии. Вран-
гелем были проведены реформы и налаживались контакты со всеми ан-
тибольшевистскими силами. Аграрная реформа фактически закрепляла 
за крестьянами полученную ими по большевистскому Декрету землю, 
специальным указом он запретил помещикам возвращаться в свои име-
ния; крестьяне должны были в течение 25 лет уплачивать государству 
пятую часть урожая, после чего земля окончательно становилась их соб-
ственностью; расчеты с помещиками брало на себя государство. Нача-
лась также реформа местного самоуправления, был принят закон о воло-
стных земствах.  
2. Наступление врангелевских войск.  

25 мая 1920 г. армия Врангеля начала наступление в Северном 
Причерноморье. В сентябре 1920 г. врангелевские войска в ходе наступ-
ления на Донбасс заняли Юзовку (Донецк), началась также Заднепров-
ская операция с целью овладеть Одессой и установить связь с польской 
армией Ю. Пилсудского.  
3. Разгром врангелевцев.  

В это время главные силы РККА были заняты на советско-польском 
фронте. После заключения перемирия с Польшей (октябрь 1920 г.) про-
тив Врангеля были брошены основные силы красных. После кровопро-
литных боев армия Врангеля отступила в Крым. По Перекопскому пере-
шейку белыми были возведены мощные укрепления. Командование Юж-
ного фронта приняло решение атаковать Крым в обход укреплений – 
через Сиваш (Гнилое море). 7 ноября 1920 г. силы красных перешли Си-
ваш и начали наступление в Крыму. П.Н. Врангель отдал приказ об эва-
куации. 17 ноября 1920 г. Белое движение в Европейской части России 
было полностью ликвидировано. 
II. Советско-польская война (1920 — 1921 гг.). 
1. Польская агрессия  

В апреле 1920 г. польская армия начала наступление на Украине и в 
мае 1920 г. захватила Киев.  
2. Наступление РККА и подписание Рижского мирного договора. 

В середине мая 1920 г. РККА. 12 июня 1920 г. был освобожден Киев. 
К концу июля 1920 г. заняты Минск и Гродно. Наступление продолжалось. 
Министр иностранных дел Великобритании Дж. Керзон требовал остано-
вить советские войска на этнической границе, отделяющей районы с пре-
имущественно польским населением от Украины и Белоруссии («линия 
Керзона»). Но советское правительство, воодушевленное идеей мировой 
революции, решило перенести военные действия на территорию Поль-
ши. Западный фронт под командованием М.Н. Тухачевского двинулся на 
Варшаву. Однако в августе 1920 г. войска Западного фронта были раз-
громлены поляками под Варшавой, и в октябре 1920 г. между советским и 
польским правительством начались мирные переговоры, закончившиеся 
в середине марта 1921 г. Рижским миром. 
III. Окончание гражданской войны на Дальнем Востоке. 
В ноябре 1922 г., после окончательного разгрома остатков белогвардей-
ских частей в Приморье в состав Советской России включен Дальний 
Восток.  


