
 

 

 В 1917 году в России произошли события, коренным образом 

преобразившие, уклад и традиции жизни народов нашей громадной 

многонациональной страны, изменившие всю ее многовековую историю - 

Февральская и Октябрьская революции. В результате этих двух грандиозных 

событий Россия превратилась из великой державы, в некое пространство с 

десятками самопровозглашенных государств, раздираемых враждой и 

амбициями различных правителей и вождей, территорию, где годами шла 

Гражданская война, а люди сотнями тысяч гибли в кровопролитных 

сражениях, умирали от ран, голода и болезней. 

 Смело мы в бой пойдем… 

 Именно такими словами начинался припев к известной песне, которую 

в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. пели как белые, так и красные. Эта 

война была самой страшной, которую наша Родина пережила за всю свою 

историю — именно с 1917 года начался разлом в душах и умах людей, и 

граница его прошла по всем семьям, надолго расколов российское общество. 

И раскол этот до сих пор существует… 

 Белые и национальные войска в течение шести лет вели ожесточенную 

вооруженную борьбу с Красной Армией, но в конце концов потерпели 

поражение.  

 Белые и национальные войска, так же как Красная Армия, 

первоначально возникали как чисто добровольческие формирования — это 

было время энтузиазма, самопожертвования, военных успехов, удачных 

наступлений… Но для белых победы были, по большому счету, пирровыми: 

в непрерывных боях погибали лучшие добровольцы, «первопоходники». И 

чтобы возместить эти потери, приходилось прибегать к мобилизациям, т. е. 

уже к принудительным наборам. Белые армии росли численно, но при этом 

их боевые качества снижались, так как они переставали быть 

добровольческими. Это же в полной мере касалось и Красной Армии. 

 Жестокость была с обеих сторон. Одни, распропагандированные и 

руководимые большевиками, стремились к всеобщему переделу: и всего 

мира, и хозяйства соседа, его земли и скотины. Другие были не согласны с 

тем, что их грабят, лишают собственности, земли, жилища, которыми 

владели еще их прадеды. Вспыхнули застарелые обиды и претензии. 

Злодейское убийство большевиками – вопреки всем человеческим и 

государственным законам – царской семьи, включая детей - открыло шлюзы 

всеобщего недоверия, отчаяния, звериной ненависти, невиданной 

жестокости, страха, подлости и предательства. Все человеческие и 

религиозные ценности были попраны, святое смешано с грязью, все духовное 

забыто, все материальное превращено в жупел. «Грабь и убивай!» Война шла 

не только между Белыми и Красными, она шла между городом и деревней, 

между нациями и сословиями, между добром и злом, война вошла в каждый 

дом, в каждую семью. Война без границ и без пощады. 

 



Писатель Владимир Николаев характеризует этот период в романе «Сивцев 

Вражек»: «Стена против стены стоят две братских армии, и у каждой была 

своя правда и своя честь. Были герои и там, и тут, и счастье сердца тоже, и 

жертвы, и подвиги, и высокая некнижная человечность, и животное зверство, 

и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние. Было бы 

слишком просто и для людей, и для истории, если бы правда была лишь одна 

и бились лишь с кривдой; но были и бились между собой две правды и две 

чести, и поле битвы усеяли трупами лучших и честнейших». 

 Народы России понесли колоссальные людские потери. Всего погибло 

10, 5 млн. чел. В стране - разруха. Промышленное производство сократилось 

до 4–20% от уровня 1913 г., сельское хозяйство - на 40%. В большинстве 

губерний царил голод, болезни: тиф, «испанка». Крестьянские хозяйства 

разорены.  

 Российским военно-историческим обществом поддержана инициатива 

Международного совета российских соотечественников (МСРС) в лице 

Почетного Председателя МСРС графа П.П.Шереметьева и Первого 

заместителя Председателя МСРС князя Н.Д. Лобанова-Ростовского о 

сооружении в Республике Крым Памятника Примирения. 

 Проект сооружения Памятника Примирения нашел поддержку в 

Администрации Президента РФ и Министерстве культуры РФ. Кроме этого, 

идея создания памятника получила одобрение Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла. 

На встрече с представителями думских фракций в Ялте летом 2014 года 

Президент Российской Федерации В.В.Путин отметил, что Крымский 

полуостров помнит трагедию братоубийственной Гражданской войны. 

Сегодня полуостров может помочь излечить травму, нанесенную 

российскому народу в результате драматического раскола ХХ века, а также 

восстановить связь времен исторического пути России. 

 «Линия примирения красных и белых — это ведь не только и не 

столько сглаживание взаимных исторических претензий и сближение 

трактовок прошлого, взаимного прощения и покаяния за грех Гражданской 

войны. Это восстановление связи времен, осознание единого потока 

тысячелетней истории — не как нагромождения непонятных событий, а как 

пути русского духа. И, главное, это поиск пути в будущее — потому что оба 

этапа русской цивилизации, что царский, что советский, оставили нам 

уникальный опыт, свод побед и ошибок, без усвоения которых невозможно 

никакое осознанное самостоятельное движение вперед.». 

 Памятник Примирения, который будет установлен в Крыму в 2017 году 

к 100-летию русской революции, станет доказательством того, что 

«гражданская война наконец-то закончилась». 


