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Гражданская война в России, столетие с начала которой исполни¬
лось в 2018 г., и сегодня вызывает немало дискуссий и споров. Исто¬
рики пытаются по-новому взглянуть на конфликт, разобраться в его 
причинах и содержании, понять, за что сражались противоборству¬
ющие стороны, какие силы они представляли, кто их поддерживал. 
Понять, как менялась расстановка политических сил, какую роль 
играли личные убеждения и идеалы ее участников, за какую прав¬
ду они воевали, почему в течение гражданского конфликта могли по 
нескольку раз менять стороны, стратегию, центры притяжения. Дис
куссии вызывают и три основных движения Гражданской войны -
«Красное», «Белое» и «Зеленое» (движение крестьян-повстанцев). 
Драматические события, разворачивавшиеся в России с 1917 по 1922 
годы, относятся к «трудным вопросам» истории, перечень которых 
сопровождает Историко-культурный стандарт1. Эта одна из тем, ко¬
торая вызывает острейшие дискуссии во всех слоях общества. 

Все вошедшие в Историко-культурный стандарт, определяющий 
сегодня содержание новых учебников по отечественной истории, 
и Концепцию нового учебно-методического комплекса по отече¬
ственной истории, формулировки и персоналии - это результат об¬
щественного консенсуса. В их разработке принимали участие ученые 
Института российской истории РАН, Института всеобщей истории 
РАН, преподаватели ведущих университетов России, школьные учи¬
теля, музейные работники, архивисты, члены Российского историче¬
ского общества и Российского военно-исторического общества. Было 
развернуто широкое общественное обсуждение стандарта на много¬
численных экспертных и общественных площадках, в том числе и ин¬
тернет-площадках, проводились встречи рабочей группы по созда¬
нию концепции и группы по написанию нового учебника по истории 
с учителями, школьниками, родителями, деятелями науки, полити¬
ческими и общественными деятелями. И это не случайно, как и не¬
случайно появление самого Историко-культурного стандарта и Кон¬
цепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
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истории. Их появление было обусловлено, во-первых, современным 
уровнем развития исторической науки, накоплением и обобщением 
новых исторических фактов, что в свою очередь было связано с «ар¬
хивной революцией» начала 2000-х гг.; во-вторых, возросшим обще¬
ственным интересом к историческому прошлому России; в-третьих, 
возросшими требованиями к качеству исторического образования в 
целом. Именно с целью формирования общественно-согласованной 
позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества и разрабатывался Историко-культурный стандарт. 

Тема «Гражданская война и ее последствия» нашла отражение в 
V разделе стандарта «Россия в годы «Великих потрясений». 1914¬
1921 гг.». В нем, в частности, отмечается, что указанный период 
занимает особое место в российской и мировой истории, связан с 
чередой войн и революций, которые до основания потрясли осно¬
вы всего мироустройства2. Рубежом эпох явилась Первая мировая 
война и начавшаяся в 1917 году Великая российская революция, 
с которой начинается отсчет новейшего периода истории. В рам¬
ках темы затрагиваются такие вопросы как положение Российской 
империи накануне революции; объективные и субъективные при¬
чины системного кризиса; война как революционизирующий фак¬
тор; оценка национальных и конфессиональных проблем империи; 
сложности и противоречия модернизационных процессов; положе¬
ние основных социальных групп и слоев общества; характеристика 
политических партий и их лидеров. В рассмотрение данной темы 
входит также: процесс установления советской власти в центре и 
на местах осенью 1917 - весной 1918 гг. (Центр, Украина, Поволжье, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Сред¬
няя Азия); начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам; характеристика ситуации на Дону; раскрытие пози¬
ции Украинской Центральной рады; события восстания чехословац¬
кого корпуса. Гражданская война рассматривается как общенацио¬
нальная катастрофа; анализируются ее причины, этапы и основные 
события; подробно рассматривается военная интервенция; дается 
характеристика и взаимоотношения антибольшевистских сил; рас¬
крывается идеология Белого движения; характеризуется положение 
населения на территориях антибольшевистских сил; рассматривает¬
ся повстанчество в Гражданской войне; отдельно - повседневность 
Гражданской войны и будни села: «красные» продотряды и «белые» 
реквизиции. 
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Рассматривается создание регулярной Красной Армии, исполь¬
зование военспецов, выступление левых эсеров, «красный» и «бе¬
лый» террор, убийство царской семьи. В центре внимания и полити¬
ка «военного коммунизма», «Главкизм», разработка плана ГОЭЛРО. 
Внимание обращено на особенности Гражданской войны на Украине, 
в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке, собы¬
тия польско-советской войны, поражение армии Врангеля в Крыму. 
Проанализированы причины победы Красной Армии. В рамках темы 
рассматривается национальный фактор в Гражданской войне, роль 
Декларации прав народов России. Затрагивается и тема эмиграции 
и формирования Русского зарубежья. В рамках темы отдельно рас¬
сматривается идеология и культура периода Гражданской войны и 
«военного коммунизма» («Несвоевременные мысли» М. Горького, 
создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткуль¬
та, наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 
идей, «Окна сатиры РОСТА», монументальная пропаганда, нацио¬
нализация театров и кинематографа, издание «Народной библиоте¬
ки», пролетаризация вузов, организация рабфаков, антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества, ликвидация сослов¬
ных привилегий, законодательное закрепление равноправия полов). 

С целью повышения качества преподавания истории России в 
общеобразовательных организациях и учреждениях Ставропольско¬
го края учеными кафедры истории России Гуманитарного института 
Северо-Кавказского федерального университета совместно с кафе¬
дрой гуманитарных дисциплин Ставропольского краевого института 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования был подготовлен научно-методический 
сборник «Особенности освещения «Трудных вопросов истории 
России» в процессе реализации Историко-культурного стандарта»3. 
В нем с точки зрения современных научных подходов рассмотрена и 
тема «Причины, последствия и оценка падения монархии в России, 
прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне», 
написанная профессором Н. Д. Судавцовым4. За основу взят акаде¬
мический подход к глубокому всестороннему осмыслению событий 
столетней давности. 

Изучение темы «Гражданская война и ее последствия» в шко¬
ле предполагает рассмотрение регионального аспекта в контексте 
истории страны. В Примерной основной образовательной програм¬
ме основного общего образования, а также в Концепции нового 
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учебно-методического комплекса по истории России (включающей 
Историко-культурный стандарт) отмечено, что, в соответствии с 
требованием многоуровневого представления истории, курс оте¬
чественной истории должен сочетать историю Российского госу¬
дарства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 
историю (прошлое родного города, села)5. Такой подход, несомнен
но, направлен на осознание школьниками своей социальной иден¬
тичности в широком спектре - как граждан своей страны, жителей 
своего края, города, представителей определенной этнонациональ-
ной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 
Задачами изучения истории в школе согласно Федеральных государ
ственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования являются: формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление им опыта российской исто¬
рии как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; воспитание уважения к истори¬
ческому наследию народов России; восприятие традиций истори¬
ческого диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве6. 

В 2016 г. региональным отделением Российского военно-исто¬
рического общества в Ставропольском крае было принято решение 
о подготовке учебно-методического комплекса по истории Став¬
ропольского края. Учебник по истории Ставропольского края был 
подготовлен силами педагогов края и ученых Северо-Кавказского 
федерального университета, в 2021 году поступит в ставропольские 
школы. Отдельный параграф в 10 классе посвящен «Гражданской 
войне на Ставрополье». Особое внимание обращено не только на 
политические расклады и расстановку сил в годы Гражданской вой¬
ны, но и на жизнь обычного человека и его роль в событиях тех лет. 
Написан парагаф на основе архивных материалов Государственного 
архива новейшей истории Ставропольского края. Открытие новых 
исторических источников позволяет глубоко и всестороннее иссле¬
довать и рассматривать тему Гражданской войны. 

1. Историко-культурный стандарт [Электронный ресурс] URL: http://rushistory.org/proekty/ 
kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriko-
kulturnyj-standart.html [Дата обращения 20.01.2021] 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВНЕШНЕГО ВРАГА 
В СОВЕТСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ 

ЭПОХИ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

«Образ врага» используется и по сегодняшний день в междуна¬
родных отношениях как для формирования негативного внешнего 
образа своего политического противника, так и принижения его 
социально-политического имиджа и статуса в мире. Эту проблему 
можно рассматривать с двух сторон, с одной стороны это советский 
опыт, а с другой - нынешнего процесса изменений в российском об¬
ществе. Именно «холодная война» и дала толчок развитию пропа¬
ганды, полному контролю СМИ и культуры, развивая определенные 
представления того или иного общественного строя. 

Но за период «холодной войны» было предпринято много раз¬
ных вариантов очернения образа врага в глазах своих граждан. Про¬
паганда работала день и ночь, чтобы показать нелицеприятные сто¬
роны своего противника и очернить его деятельность. 

В этот период стала набирать обороты своей популярности ка¬
рикатуры и плакаты, именно в них можно было раскрыть «правду» 
о соседе - капиталисте. Пропаганда делала свое дело, внушала лю¬
дям образ, который нужен был советским политикам. 

Так в конце 1940-х гг. ХХ в. советское правительство наметило 
план антиамериканской пропаганды среди населения СССР, по¬
казывая роль и жизнь американца в капиталистической стране. 
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