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Тематический план курса: 

1. «Гражданская война» в понимании большевиков. Политические 

установки и рекомендации РКП(б) по этому вопросу. Ранние попытки 

реализации «гражданской войны». Позиция большевиков в условиях Первой 

мировой войны. Деятельность большевистской агентуры в армии в годы войны. 

Настроения в обществе. Русское офицерство к 1917 г. Изменение обстановки 

после февральского переворота. Потенциал большевиков сравнительно с 

другими политическими силами. 

2. Состояние общественного мнения и развитие политической 

ситуации от февраля к октябрю. Развал армии и положение офицерства. 

Проблема противодействия «углублению революции». Большевистский 

переворот. Обстоятельства, сделавшие его возможным. Феномен 

«триумфального шествия советской власти». Опора большевиков на местах. 

Попытки и характер сопротивления. Состав участников первых столкновений. 

Ситуация в казачьих областях. Захват большевиками Ставки. 

3. События на Украине в начале 1918 г. Образование очагов 

сопротивления большевизму в Донской и Оренбургской областях. Распад 

фронта и Брестский мир. События на Черноморском побережье (Одесса, Крым, 

Кавказ). Положение азиатских казачьих войск. Стихийная демобилизация и ее 

влияние на обстановку в Закавказье. Образование независимых государств в 

Закавказье и Прибалтике и их ориентация. 

4. Зарождение Добровольческой армии. Особенности и этапы ее 

формирования, состав добровольцев и условия службы, обстановка в районе ее 

деятельности. Настроения и взгляды добровольцев. Руководители армии и 

отношения с Донской властью («триумвират»: М.В.Алексеев, Л.Г.Корнилов и 

А.М.Каледин). Атаман Каледин и Войсковой круг; и попытки организации 

обороны Донской области от наступающих большевиков. Донские 

партизанские отряды. Бои на Таганрогском направлении. 

5. Формирования очага сопротивления большевизму на Кубани. 

Противоборствующие силы и обстановка в крае. Кубанское правительство и 

Рада. Добровольческие отряды и их действия. 



6. Образование подпольных антибольшевистских организаций 

(Петроград, Москва, Поволжье). «Союз защиты Родины и Свободы». Проблема 

переправки добровольцев из центра страны в районы антибольшевистского 

сопротивления. Политические установки Белого движения на первом этапе 

(«Программа ген.Корнилова»). Складывание сети офицерских организаций в 

Сибири. Г.М.Семенов и Особый Маньчжурский отряд. 

7. Первый Кубанский («Ледяной») поход Добровольческой армии и 

возвращение ее на Дон. 

8. Формирование добровольческих отрядов на Румынском фронте. 

М.Г.Дроздовский и поход Яссы – Дон. Изменения политической ситуации на 

Украине. Образование «Украинской Державы». Гетман Скоропадский, его 

армия и положение русского офицерства.  

9. Всеобщее восстание на Дону весной 1918 г. П.Н.Краснов и 

Всевеликое Войско Донское. Донская армия и ее организация. Германская 

политика на Юге России. Взаимоотношения немцев с Донской властью. 

Формирование Южной и Астраханской армий. Их состав и настроения. 

10. Выступление Чехословацкого корпуса и восстания офицерских 

организаций в Сибири. Комуч и Народная Армия. Борьба на Волге. Состав 

красных сил в Сибири. Временное Сибирское правительство и Сибирская 

армия. Борьба уральских и оренбургских казаков. Уральская отдельная армия и 

Оренбургская армия. Уфимская директория. Ижевско-Воткинское восстание. 

11. Обстановка на Севере. Переговоры союзников с большевиками. 

Переворот в Архангельске и образование Временного правительства Северной 

Области. Высадка союзных войск в Архангельске. Образование Северного 

фронта. Состав белых частей в крае, организация вооруженных сил. 

Политическая обстановка в Северной Области и правительство 

Н.В.Чайковского. Г.Е. Чаплин и попытка переворота в сентябре 1918 г. 

12. Добровольческая армия к лету 1918 г. Проблема комплектования. 

Идеология армии. Политические обстоятельства и выбор направления 

движения. Второй Кубанский поход и очищение от большевиков Кубани. 

Взаимоотношения Добровольческой армии и Донской власти. 

13. Восточный фронт осенью 1918 г. Переворот 18 ноября в Омске. 

А.В.Колчак, эсеры и другие политические группировки. Взаимоотношения с 

союзниками и чехами. Проблема «атаманщины». Реорганизация армии. 

Мобилизации и их последствия.  



14. Силы и средства большевиков к лету 1918 г. Формирование 

Красной армии на регулярной основе и роль в этом «военспецов». Л.Д.Троцкий 

во главе Реввоенсовета. Мобилизации и характер использования бывших 

офицеров. Социальная политика большевиков. «Красный террор» и система 

«заложничества». Создание сети концлагерей. 

15. Военные действия осенью 1918 г. на Северном Кавказе. Терское 

восстание. События на Южном фронте к началу 1919 г. Смена власти на Дону. 

Образование Вооруженных Сил на Юге России. Политическая программа их 

руководства. Обстановка в Крыму в конце 1918 г. Взаимоотношения 

командования ВСЮР с союзниками. А.И.Деникин и Кубанская Рада. Народы 

Северного Кавказа между красными и белыми. Грузинский вопрос. 

16. Коренное изменение политической ситуации после окончания 

Первой мировой войны. Подъем петлюровского движения на Украине и крах 

гетманской власти. Русские добровольческие отряды на Украине в конце 1918 

г.; оборона Киева. Политика и действия союзников в конце 1918 – начале 1919 

г. на Юге России и в Закавказье 

17. Обстановка в Прибалтике и в западных губерниях. Образование 

Северо-Западной армии (Северного корпуса), особенности ее комплектования. 

Отношения с эстонскими властями. 

18. Восточный фронт в 1919 г. Весеннее наступление войск Колчака. 

Обстановка в тылу белых. Бои на Урале и на Тоболе летом-осенью 1919 г. и 

оставление Омска. «Великий Сибирский Ледяной поход». Красноярская 

катастрофа. Мятеж в Иркутске и судьба А.В.Колчака. События во 

Владивостоке. 

19. Обстановка на Юге весной 1919 г. Организационная структура 

ВСЮР, их наступление лета-осени 1919 г. Политика Польши, позиция 

петлюровской власти (УНР). «Московская директива». Состояние тыла ВСЮР. 

Орловско-Кромское сражение и общее отступление ВСЮР. Проблема 

кубанского сепаратизма. Оборона Крыма. Одесская и Новороссийская 

эвакуации. 

20. Северо-Западная армия, ее структура, состав и комплектование. 

А.П.Родзянко и Н.Н.Юденич. Летнее и осеннее наступления на Петроград. 

Взаимоотношения с эстонскими властями и позиция Англии, переговоры с 

Финляндией. П.М. Бермонт-Авалов и Русская Западная армия. Переговоры 

Эстонии с большевиками и судьба Северо-Западной армии. 



21. Северный фронт в 1919 – начале 1920 гг. В.В.Марушевский и 

Е.К.Миллер. Эвакуация союзников летом 1919 г. и обстановка в области до 

февраля 1920 г. 

22. Барон П.Н.Врангель и реорганизация ВСЮР. Политические и 

организационные мероприятия. Программа ген. Врангеля и его 

взаимоотношения с союзниками. Русская Армия и ее борьба весной – осенью 

1920 г. Русские формирования в Польше (3-я Русская армия и Русская Народная 

армия). Эвакуация Крыма.   

23. Г.М.Семенов и Дальневосточная армия. Борьба в Забайкалье 

летом – осенью 1920 г. Образование ДВР и обстановка на Дальнем Востоке до 

весны 1921 г. Временное правительство Приморской областной земской 

управы. Переворот 26 мая 1921 г. во Владивостоке. Приамурское временное 

правительство. Хабаровский поход. Приамурский Земский Собор. Последние 

бои на Дальнем Востоке. 

24. Последствия гражданской войны. Обстановка в Советской 

России. Судьба оставшихся на родине участников Белого движения. 

Ликвидация закавказских республик. Антибольшевистские восстания.  

25. Русская Армия в Галлиполи. Русский Обще-Воинский Союз и 

русская эмиграция в 20-х годах в Европе и в Китае. Организационная структура 

и политические настроения. 

 

 

 


