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Введение 

Одной из самых ярких и драматических страниц в истории 

Гражданской войны на территории Украины является махновщина – 

крестьянское движение 1918-1923 гг., получившие название у современников 

и историков по имени его руководителя Нестора Ивановича Махно  (прил. I). 

Вопрос о том кто же на самом деле был лидер крестьянского движения 

в Украине Нестор Махно до сих  пор остается спорным. Для кого-то он 

бандит, а для кого-то  народный герой, крестьянский вождь и алкоголик, 

диктатор и разбойник. Н.И. Махно - личность противоречивая и весьма 

неоднозначная. Оценка крестьянских выступлений в исторической науке 

всегда были односторонней, так как трактовались с позиции правящей 

власти. В свою очередь, М. Веллер в своей книге писал, что Махно не рвался 

к власти и отрицал любое общественное устройство, основанное на власти, 

он с брезгливой ненавистью относился к любым властолюбцам, видя в них 

причину всех бед человечества1. 

Актуальность темы исследования. История украинской революции и 

национально-освободительной борьбы 1917 - 1923 гг. изучена крайне 

неравномерно. В настоящее время исследователи всё больше уделяют 

внимание  роли  и месте личности в истории. Личность Нестора Махно в 

отечественной историографии изучена, на наш взгляд, недостаточно. 

Анархист и крестьянский вождь в одном лице Н. Махно – одна  из самых 

неоднозначных фигур Гражданской войны. Вследствие всего этого, 

деятельность Нестора Махно должна быть пересмотрена историками в связи 

с современными историческими тенденциями.  

Также следует отметить, что в настоящее время не создано какой-либо 

научной монографии, в которой бы в полном объёме освещалась жизнь и 

деятельность данного исторического деятеля. 

                                                           
1 Веллер М. И. Махно. М., 2007. С. 31. 
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Объект исследования. Совокупность отечественной и зарубежной 

исторической литературы о Гражданской войне. 

Предмет исследования. Оценки отечественных и зарубежных 

историков личности Н.И. Махно и освещение его деятельности в учебной 

литературе. 

Хронологические рамки. Историографические – XX - начало XXI 

века;  исторические – связаны с датами жизни и деятельности Н. Махно 

(1888 – 1934 гг.). 

Территориальные рамки охватывают границы бывшей Российской 

империи, СССР, Российской Федерации, где выходили исторические работы 

по теме исследования. Кроме того, работы самого Нестора Ивановича 

издавались в эмиграции в г. Париже. 

Источниковая база работы. При написании работы были 

использованы опубликованные источники. В основу источниковой базы 

исследования положены мемуары самого Нестора Махно, его сподвижников 

и современников.  

Кроме того опубликованы многочисленные исторические источники. 

Немалое значение имеет исследование В.А. Антонова-Овсиенко «Записки о 

Гражданской войне», вышедшее в 1924-1933 гг. Это 4-х томное 

исследование, но следует отметить, что в данной работе отсутствуют ссылки 

на документы. Но так  как автор сам был участником описываемых событий 

он объективен в своих оценках, в том числе и самого Махно2. 

Фундаментальным трудом по изучению «махновщины» следует 

считать сборник материалов и документов «Нестор Махно. Крестьянское 

движение на Украине в 1918-1921 гг.» 3. Особенность этого издания состоит 

в том, что в нём собраны документы и материалы, хранящиеся в российских 

и украинских архивах. События в жизни Н. Махно расположены в 

                                                           
2 Антонов-Овсиенко В. А. Записки о гражданской войне: в 4 т. М.,1933. Т.4. 
3 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 – 1921: Документы и материалы 

 / Серия: Крестьянская революция в России. 1902 -1922 гг.: Документы и материалы / Под  

ред. В. Данилова и Т. Шанина. М., 2006.  
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хронологическом порядке, благодаря этому можно проследить динамику 

махновского движения. Многочисленные документы позволяют 

характеризовать личность и деятельность Н. Махно по-новому, не так, как 

это делалось в советский период.  

Историографические источники представлены трудами историков 

СССР, а также работами российских и украинских исследователей. 

Источники, привлекаемые для решения задач, являются 

взаимосвязанными и взаимодополняющими, однако субъективны и зависимы 

от мнения автора, но в тоже время позволяют достаточно широко изучить 

поставленную задачу. 

Отдельных работ по историографии махновского движения 

обнаружить не удалось. Только во введениях к монографическим 

исследованиям содержатся обзоры историографии. 

В историографии XX века под влиянием советской пропаганды Нестор 

Махно представлен достаточно негативно. Советская историография 

изображала его вожаком «анархо-кулацких банд», которые прославились 

посредствам грабежей и насилием над мирными жителями, ну и, конечно же, 

мешавшим Красной Армии бороться с контрреволюцией на Украине4. 

Личность Нестора Ивановича всегда трактовалась как яркий пример 

«бандитизма», и это делало невозможным саму идею изучения его роли в 

Гражданской войне. 

В современной историографии Гражданская война уже не трактуется  

как борьба красных и белых. Всё больше историки уделяют внимание 

влиянию крестьянских движений на общий ход событий. И уже в 1990-е  гг. 

и начало XXI века многие историки пересматривают оценки советской 

историографии, и формируется новый образ лидера крестьянского движения. 

Некоторые даже предполагают, что Нестор Махно возродил казачью 

вольницу, а сам выступал как атаман новоявленных запорожцев.  

                                                           
4 Волков С. Е. Банда Махно в Курской губернии. Курск, 1929. 



6 

 

Историография о личности Н.И. Махно весьма обширна. В ходе 

исследования были рассмотрены работы современных украинских 

историков, что даёт возможность сравнить их оценки и взгляды с взглядами 

современных отечественных историков.  

Учебная литература представлена в достаточном объёме и нацелена 

на решение поставленных задач. Были использованы учебные пособия двух 

временных эпох (советская и постсоветская). 

По теме исследования выявлено 5 исторических  источников. 

Исследовано 39 работ историков. По времени выхода их можно разделить на 

три периода: работы современников, советского и постсоветского. Большая 

часть работ, касающихся темы исследования, вышла в постсоветский период. 

По форме публикаций все выявленные труды историков можно разделить на 

монографии, статьи и тезисы.  

Внешняя критика историографических источников. Авторский 

состав историков, исследовавших и изучающих личность Н.И. Махно, 

высококвалифицированный, это – кандидаты и доктора исторических наук. 

Их работы написаны на анализе исторических источников, извлеченных из 

федеральных и региональных архивов. Научные работы снабжены научно-

справочным аппаратом и имеют ссылки на литературу и источники. 

Выявленные историографические источники репрезентативны и 

позволяют решить поставленные задачи.  

  Цель работы. Комплексная характеристика личности Нестора Махно 

в работах историков XX - начало XXI века и на страницах учебной 

литературы по истории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) Охарактеризовать жизненный путь Нестора Махно и становление его 

как личности, изучить его политические взгляды; 

2) Проанализировать мнения современников о личности Н.И. Махно; 
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3) Рассмотреть взгляды историков советской и постсоветской эпохи на 

личность Н.И.Махно; 

4) Рассмотреть интерпретацию событий и роль Н.И. Махно в 

Гражданской войне на территории Украины на страницах советской и 

современной учебной литературы по истории. 

Методологическую основу исследования составляют 

основополагающие принципы исторической науки – принципы историзма и 

научной объективности, которые предполагают проведение анализа 

исторических и историографических источников в процессе их эволюции, в 

связи с объективными условиями их возникновения. 

Данное исследование базируется на научных принципах и методах, 

опора на которые позволяет видеть закономерности исторического развития, 

наличие в нем различных тенденций, позволяет избежать одномерного 

подхода к изучаемым явлениям и процессам. В данной работе используются 

такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, описание. 

В исследовании используются также специально-исторические 

методы: 

- сравнительно-исторический использовался при анализе и сравнении 

точек зрения историков, метод конкретного анализа при анализе 

исторических работ, посвященных Н.И. Махно. Также данный метод 

использовался при изучении школьных учебников истории; 

- историко-генетический метод подразумевает последовательное 

раскрытие свойств, функций изучаемой действительности, что позволяет 

приблизиться к воспроизведению от единичного к общему. Он позволяет 

выявлять причинно-следственные связи. Данный метод активно 

использовался в работе, чтобы выявить, что и кто повлияли на становление 

мировоззрения Н.И. Махно; 

- историко-системный метод позволяет целостно охватить 

исследуемую историческую реальность, раскрыть внутренние механизмы 

функционирования и развития разного рода общественно-исторических 
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систем. Данный метод дал возможность использовать внешние факторы 

развития исторической науки, такие, например, как отношение советского 

руководства к Н.И. Махно, вследствие чего был создан отрицательный образ.  

Биографический метод – биографический анализ индивидуальности 

личности на основе опубликованных личных документов (биографическое 

исследование жизненного пути человека в конкретных исторических 

условиях). 

Работа базируется также на историографических методах, которые 

использовались при анализе и поиске историографических источников, при 

их подборе, а также внутренняя и внешняя критика источников. 

Наукометрические методы, такие как количественный анализ, контент-

анализ, библиометрический, которые часто используются в 

историографических исследованиях, позволили выявить, сгруппировать и 

охарактеризовать историографические источники.  

Научная новизна темы. Историографических работ по теме 

исследования не выявлено. Обширная историографическая литература 

посвящена историческим событиям революции 1917 г. и Гражданской войне 

в России.  

Так же хочется отметить, что освещение информации о том, кто такой 

Н.И. Махно на страницах постсоветских школьных учебников истории во 

многом остается неразработанным. 

Научно-практическая значимость представленной работы 

обуславливается возросшим интересом к проблемам переосмысления 

событий и личностей Гражданской войны в русле современных школьных 

учебников истории.  Результаты исследования могу быть использованы в 

научной работе по изучению  Гражданской войны в России. Материалы и 

выводы работы целесообразно использовать при разработке лекционных 

курсов, интерактивных уроков и учебно-методических материалов по 

проблемам истории России первой четверти XX века. В историко-

культурном стандарте, который включает в себя перечень обязательных для 
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изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, встречается имя 

Н.И. Махно. Однако на уроках истории чаще всего его деятельность 

упускается. Также там нет такого понятия как махновцы, но есть одно, 

которое связанно с историей махновщины, «зелённые»5. 

Данная работа содержит методическую разработку учебного занятия, 

проводимого в 11 классе, которая уже была использована в рамках 

педагогической практики (прил.II) . Учебное занятие поможет вызвать 

интерес у школьников к истории. 

Данные исследования использовались при подготовке научных 

публикаций (прил.III). 

Структура работы построена по проблемно-хронологическому 

принципу. Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Историко-культурный стандарт 2017 г. URL: http://school.historians.ru. (Дата обращения: 

15.02.17г.) 

http://school.historians.ru/
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Глава I. Личность Н.И. Махно в советской историографии 

Проблема жизненного пути исторического деятеля, как в 

исследовательском, так и в практическом плане в изучении личности 

является одной из наиболее значимой. Жизненный путь человека, будучи 

весьма сложным феноменом, требует комплексного изучения и в силу этого 

становится предметом культурологического, этнографического и 

социологического анализа. В связи с этим необходимо комплексное 

рассмотрение  всех сторон жизни Н.И. Махно прежде, чем изучать 

историографию данного вопроса.   

О ранних годах жизни Нестора Махно не осталось никаких 

документальных свидетельств, кроме рассказов самого Нестора Ивановича, 

которые можно встретить в трудах его современников и соратников. 

Настоящая фамилия Нестора Ивановича – Михненко, которую в дальнейшем 

по-уличному сокращали в Махно. Родился он 27 октября 1888 года в селе 

Гуляйполе Александровского уезда Екатеринославской губернии (ныне - 

райцентр Запорожской области Украины). Он был пятым, последним сыном 

в семье украинца Ивана Родионовича Михненко, бывшего крепостного 

крестьянина, и Евдокии Матвеевны, русской по происхождению. Но в 

первые годы своей жизни Нестор ничем особенным от сверстников не 

отличался, кроме трудолюбия. Отец его рано умер, мальчик с семи лет пас 

коров и овец зажиточных односельчан, подрабатывал чернорабочим, 

маляром. С восьми лет поступил в церковно-приходскую школу, которую 

окончил в 12 лет6.  

В 1903 году Нестор Михненко пошел на чугунолитейный завод 

чернорабочим. Там он посещал  любительский театральный кружок, но с 

большим вдохновением присматривался к подлинно разбойничьей 

                                                           
6 Надеждин Н.Я. Нестор «Батько» Махно. М., 2011. С.6. 



11 

 

деятельности гуляй-польской группы «Вольный союз анархистов-

хлеборобов». Ее активисты во имя своих целей грабили и убивали. 

В то время семнадцатилетний Махно вряд ли хорошо понимал, чем 

отличается анархизм от других левых политических движений. 10 октября 

1906 г. Махно с «хлеборобами» участвовал в налете на дом торговца Брука, у 

которого похитили деньги  на нужды «голодающих». В течение 1906—1908 

гг. Махно активно участвовал в разбоях под командой руководителей 

гуляйпольских активистов Александра и Прокопия Семенюты, Вальдемара 

Антони, через которого группа была связана с екатеринославскими 

анархистами. Нестор два раза подвергался аресту, но был отпущен.  

Спустя время полиция занялась всерьез гуляй-польцами и группа была 

арестована, за исключением А.Семенюты, Антони и Ольхова, бежавших за 

границу. Многие из подследственных признали свою вину, однако Махно, 

себя виновным не признал. Всех 15 членов гуляй-польской группы 

анархистов предали военно-окружному суду, и после слушания их дела в 

Екатеринославе в 1910 г. они были приговорены к каторге по ряду статей на 

разные сроки 7. 

За убийство в 1908 г. чиновника военной управы Махно сначала 

приговорили к повешению. Он просидел в камере смертников 52 дня. Но так 

как на момент совершения преступления ему до совершеннолетия (21 год) не 

хватало полгода, смертную казнь заменили на бессрочную каторгу. 

С августа 1911 г. Махно сидел в московской Бутырской каторжной 

тюрьме. Здесь он познакомился с анархистом Петром Аршиновым — 

впоследствии одним из идеологов махновского движения и его 

историографом. От него Нестор узнал о Бакунине и Кропоткине, о 

крестьянских бунтах, происходивших в Российской империи, об истории 

европейских революций. Получил основательную теоретическую 

подготовку, причем не только по части анархизма: в заключении, по словам 

Махно, он прочитал «всех русских писателей, начиная с Сумарокова и 

                                                           
7 Надеждин Н.Я. Указ.соч. С.16. 
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кончая Львом Шестовым». На нарах Нестор научился писать стихи. П. 

Аршинов рассказывал, что Махно постарался использовать тюрьму «в целях 

самообразования и проявил в этом отношении крайнюю настойчивость». Он 

изучил русскую грамматику, занимался математикой, русской литературой, 

историей культуры и политэкономией8. Он всегда спорил с начальством и 

вечно сидел по холодным карцерам, нажив себе, таким образом, туберкулез 

легких. В тюремной больнице из-за прогрессирующей чахотки ему удалили 

одно легкое. 

Освобожденный после Февральской революции, Махно, побыл какое-

то время в Москве и вернулся в Гуляй-Поле. По требованию односельчан 

был избран главой крестьянского союза и местного крестьянского Совета. В 

Гуляй-Поле он провозгласил «помещичьи, монастырские и государственные 

земли общественным достоянием». После роспуска земской управы, сам 

возглавил земство и объявил себя комиссаром Гуляй-Польского района. 

В окрестностях Гуляй-Поля начали зарождаться коммуны, и сам Махно 

дважды в неделю работал в одной из них. На местных предприятиях все 

большую силу приобретали органы рабочего самоуправления. В декабре 

1917 года Махно приехал в Екатеринослав делегатом губернского съезда 

Советов и отметил позже, что народные избранники «злобствовали друг на 

друга и дрались между собой, втягивая в драку тружеников». 

После оккупации Украины австро-германскими войсками летом 1918 г. 

Махно возвратился в Москву, где помимо встреч с анархистами и 

обсуждения с ними возникшей ситуации в стране, произошла его беседа с В. 

И. Лениным и Я. М. Свердловым. Но не получив от этих встреч 

удовлетворения, Н.И. Махно вновь вернулся в свое родное село и создал 

небольшой партизанский отряд для борьбы с интервентами. Вскоре после 

ряда успешно проведенных боев, в ходе которых Махно проявил 

организаторские способности, талант военачальника и храбрость, он, по 

старой традиции запорожских казахов, был избран партизанами «батькой».  

                                                           
8 Аршинов П. История махновского движения. Запорожье, 1995. С.21. 



13 

 

В сформированной им Повстанческой армии к ноябрю 1918 г. 

насчитывалось несколько десятков тысяч бойцов, среди которых воевали 

представители всех национальностей, населявших Южную Украину. После 

поражения гетманщины и немцев Махно сражался с С.Петлюрой, 

соединившись для этого в 1-й Заднепровской дивизии Красной армии с 

отрядами П.Дыбенко. Также махновцы вошли в оперативное подчинение 

красным в качестве Третьей повстанческой бригады, и развернули бои 

против Добровольческой армии генерала А.И. Деникина. В это время 

авторитет «батьки» Махно достиг  невероятных высот в глазах повстанцев и 

большинства населения юга Украины. Опубликованные в последнее время 

работы говорят о том, что за победу над войсками Деникина Н.И. Махно был 

награжден орденом Красного Знамени, однако молчание об этом самого 

Махно, а также историографов-анархистов требуют документального 

подтверждения данного факта биографии (прил.IV)9.  

В мае 1919 г. Махно разорвал связи с Советской властью, однако уже 

осенью того же года он заключил новый союз с Красной Армией и стал по-

прежнему поддерживать ее в борьбе против Добровольческой армии, 

победоносно наступавшей на Москву. 

Тесного взаимодействия Красной армии с Повстанческой армией 

Махно и в этот раз не получилось. Недоверие, посеянное летом 1919 года, 

возобладало снова. Сыграло роль и то, что большая часть махновцев, 

включая самого «батьку», была больна тифом. Махновцы считали свою 

задачу в борьбе с деникинцами выполненной. Часть бойцов разошлась по 

своим домам, часть вступила в ряды Красной армии и была разоружена, 

арестована.  

В этот же год  Махно провел эксперимент строительства анархистского 

общества. 100 дней под его руководством существовала Южноукраинская 

трудовая федерация — безвластное государство на огромных территориях 

                                                           
9 Ермаков В.Д. Краткая биография Н.И. Махно // Социологические исследования. 1991. 

№3. С.87-90. 
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степной Украины. Она строилась на принципах самоуправления и мыслилась 

как полигон будущего. 

Реввоенсовет 14-й большевистской армии издал приказ: махновской 

армии двинуться в район г. Ковеля для борьбы против белополяков, — чего 

Махно выполнять не собирался. Также распри в руководстве махновского 

реввоенсовета, приведшие к аресту красными его председателя, видного 

анархиста В.Волина, способствовали развалу украинских повстанцев. Сам 

Махно, будучи тяжело больным, не мог влиять на ход событий и был вывезен 

из г. Александровска в Гуляй-Поле. И все же оттуда спустя некоторое время 

всего лишь с несколькими сотнями своих преданных соратников «батько»-

атаман вновь вступил в жесточайшую схватку с советской властью, которая 9 

января 1920 года в очередной раз объявила Махно и его сподвижников вне 

закона. И снова в октябре 1920-го был заключен военный союз Махно с 

красными — для совместной борьбы против Русской армии генерала П.Н. 

Врангеля. 

После участия махновцев в крымских боях Красная армия, вынудившая 

эвакуироваться за границу войска своего главного врага генерала Врангеля, 

взялась за разгром се старых помощников — анархистов. Против Махно 

было брошено около 3/4 сил Красной армии, воевавших против 

врангелевской Русской армии, но махновцам удалось устоять. 

Ожесточившись, Махно дал заключительные битвы коммунистам, 

стремительно передвигаясь по многим районам Украины и юга России. Лишь 

28 августа 1921 года Махно и небольшая группа его соратников близ города 

Ямполя перешли Днестр и на территории Румынии сдались местным 

властям. 

Будучи тяжело раненным, Н.И. Махно и его немногочисленное 

окружение вступили на румынскую землю и сдались местным властям. 

Правительства советской России и Украины в ноте правительству боярской 

Румынии от 20 сентября 1921 г. потребовали выдачи Махно, но ответа не 

получили. В Румынии Махно был заключен в концентрационный лагерь. 
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Махно, с согласия румынских властей, 11 апреля 1922 года вместе с 

одиннадцатью своими товарищами бежал в Польшу, где всех их немедленно 

интернировали в Стржалтавский лагерь. В ноябре 1923 г. в Варшавском 

Окружном суде слушалось дело по обвинению Н.И. Махно, его жены Галины 

Кузьменко и соратников «батьки», после которого суд вынес оправдательный 

приговор. После того как его выпустили,  Н.И. Махно с супругой 

перебрались в г. Данциг, и уже оттуда совершили  побег во Францию10.  

При изучении исторической личности важно учитывать не только 

события, повлиявшие на её становление, но и личностно-психологические 

характеристики. Так, в  работах современников говорится о том, что Н.И. 

Махно был хорошим семьянином. В 1922 г. уже в Париже у Махно родилась 

дочь Елена. Материальное положение семьи было сложным. Н.И. Махно 

работал  в типографии и плотником на одной из киностудий. В эмиграции 

единственной отдушиной для него стало писание истории махновского 

движения, запланированной в десяти томах. В этом труде Махно доказывал, 

что опыт Повстанческой армии махновцев достоин изучения. Описывая 

революцию, Махно анализировал свои взлеты и падения, проблемы, 

задавался вопросом о своей роли в судьбе украинского народа. Как 

утверждает ряд исследователей, «батько» написал в Париже четыре тома, 

издать успел один. Но трудился он не только над своими мемуарами, он так 

же написал ряд статей для анархистско-эмигрантских изданий. В конце 1920-

х — начале 1930-х годов Махно участвовал в кампаниях поддержки 

анархистов, заключенных в тюрьмы СССР, и поддержки Сакко и Ванцетти, 

Малатесто. В 1933 г. его семья проживала в пригороде Парижа г. Венсенне в 

небольшой квартире. Ранее полученные болезни сказались на здоровье 

Нестора Ивановича, туберкулёз (полученный в тюрьме), во время  

Гражданской войны он перенес чахотку и тиф,  не говоря уже о 14 ранений 

полученных во время сражений. В марте 1934 г. он был помещен в один из 

                                                           
10 Надеждин Н.Я. Указ.соч. С.148. 
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парижских госпиталей для бедных. После проведенной операции здоровье 

Нестора Ивановича не улучшилось, и 6 июля 1934 г. он умер11.  

Для многих современников и его последователей  Н.И.Махно во 

многом был воплощением стихии крестьянских масс Украины. Как умел, он 

пытался решить их нужды, создать «третью силу» в борьбе красных и белых, 

дать землякам организацию и цель.  

На разных этапах Гражданской войны видные партийные, 

государственные и военные деятели Советского государства высказывали 

различные мнения о Н.И.Махно, которые, сказались на дальнейшем 

освещении, личности Н.И.Махно в литературе. В годы Гражданской войны 

появились первые работы о таком движении как махновщина. Их авторами 

были непосредственные участники тех событий. Одни из них сражались под 

знаменем анархистского «батьки», другие — принимали активное участие в 

ликвидации махновщины. Одним из основополагающих источников о 

личности Н.И. Махно и махновщине, безусловно, будут являться труды 

самого Нестора Ивановича. Воспоминания Нестора Махно изданы в трёх 

книгах (томах)12. Первый том, который рассказывает о периоде с марта 1917 

до апреля 1918 г., он успел издать еще при жизни. Еще два тома после смерти 

Махно подготовил к изданию его бывший ближайший соратник — В.М. 

Волин; четвертый том мемуаров якобы затерялся. Второй том описывает 

события  с апреля 1918 г. до конца июля 1918 г., так же здесь описываются  

встречи Н.И. Махно со Я.Свердловым и В.Лениным. Третий том, 

«Украинская революция», заканчивается декабрём 1918 г. и «дает полное 

представление о первой, подготовительной стадии движения махновщины». 

По словам Волина, написанные Н.И. Махно три книги «дают, однако, 

достаточное понятие, во-первых, о личной роли и о психологии Н.И. Махно 

и, во-вторых, о как раз наименее известном периоде махновщины: о ее 

первых шагах и первых успехах». Воспоминания вышли в 1936 г. Сам Махно 

                                                           
11 Надеждин Н.Я. Указ.соч. С.180. 
12 Махно Н. И. Воспоминания. М., 2013. 
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в своих работах опровергал обвинения большевиков в контрреволюции, 

связях с белогвардейцами, национализме и антисемитизме. Махно назвал 

себя революционером и анархистом-практиком, рискнувшим осуществить на 

деле идею самоуправления народа, отдавшим все свои силы защите 

крестьянских интересов. 

В 1919 г. в газете «Известия» - органа ВЦИК РСФСР вышла статья, 

которая так и называлась «Махно». Автор статьи А. Сергеев писал о нем: «О 

Махно в Украине ходят легенды. Крестьяне говорят о нем, как о своём 

народном герое, поднявшем знамя восстания против австро-германцев, 

скоропадчины и гайдамачины. Рассказывают сотни случаев из его 

партизанской деятельности, варьируя, украшая вымыслами и даже 

приписывая Махно какое-то не простое происхождение – мифическое. Наш 

батько - говорят украинцы, - чи с чертом знается, чи с богом, а только вин не 

простой человек»13.  

Что касается работ современников Н.И. Махно, то первым и 

достаточно солидным по объему источником информации о махновщине 

стал очерк Н. Герасименко «Махно», вышедший в Берлине в 1922 г. Данная 

работа интересна еще и тем, что в основу ее легли не только личные 

воспоминания Н. Герасименко, но и рассказы очевидцев. Вот как автор 

характеризует Н.И. Махно: «У Махно слишком многогранная, жесткая и 

коварная душа, не знающая ни в чем удержу. Его исключительное знание 

крестьянского быта и самых сокровенных желаний крестьян, его 

несомненная личная храбрость, решительность и умение проводить довольно 

сложные военные операции, огромная энергия и организаторские 

способности – вот причины успеха Махно. Однако надо иметь в виду, что 

основа этого успеха сводилась к тому, что Махно имел возможность через 

своих агентов узнавать о настроениях крестьянских масс и немедленно 

реагировать на них отдачей соответствующих духу этих настроений 

                                                           
13 Документы и материалы. М., 2006. С. 47. 
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приказов. Но создавать эти настроения Махно не может: он не вождь,- он 

умеет лишь плыть по течению»14. 

Н.В. Герасименко весьма точно и объективно отражает главные этапы 

махновского движения, однако делает в конце вывод о том, что настроения 

крестьянства «резко изменились, и это заставляет меня признать, что история 

махновщины закончена, а для самого Махно остается лишь роль просто 

бандита, каким он по существу всегда был»15. Впервые эта книга вышла в 

СССР  в 1928 году под редакцией историка П. Е. Щеголева, специалиста по 

русской истории XIX в., что придало публикации определенный статус.  В 

СССР работа стала называться «Батька Махно: мемуары белогвардейца».  

Хочется отметить работу П.А. Аршинова, он был первым 

историографом, который  положительно относился к «махновщине» и, 

конечно же, к самому Махно. В своей работе «История Махновского 

движения» он писал о нём: «Его смелый и решительный образ действий, 

быстрота появления и исчезновения, неуловимость при разного рода 

обстоятельствах превратили его в легендарную личность, окруженную 

любовью и гордостью крестьян и страхом и ненавистью буржуазии. В его 

поступках было, действительно, много легендарного, совершенного его 

удивительной смелостью, его упрямой волей, проницательностью и 

здоровым мужицким юмором. Но этими качествами личность Махно не 

исчерпывается. Его боевой дух, партизанские выступления первого периода 

являлись лишь начальными проявлениями громадного военного и 

организаторского таланта»16. Изданная в Берлине в 1923 году, в Советском 

Союзе книга была доступна только ограниченному кругу лиц. Так же Петр 

Аршинов писал о Н.И. Махно: «В  период своей повстанческой деятельности 

Махно являлся не только организатором и вождем крестьянства, но в такой 

же степени грозным народным мстителем. За короткий период его первого 

                                                           
14 Герасименко Н. Батько Махно: мемуары белогвардейца. М., 1990.С.37. 
15 Герасименко Н. Указ. соч. С.38. 
16 Аршинов П. Указ.соч. С.24. 
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партизанского выступления сотни помещичьих гнезд были уничтожены, 

тысячи активных врагов и угнетателей народа — безжалостно раздавлены»17. 

Немалый вклад в историографию о махновщине внёс А.В. Белаш – сын 

начальника штаба Повстанческой армии Махно В.К. Белаша. Он продолжил 

работу отца и, описал события Гражданской войны в книге «Дороги Нестора 

Махно». Основываясь на многочисленных оригинальных документов, в 

книге воссоздается образ Нестора Махно. Показаны действия махновцев с 

марта 1917 г. по август 1921 г. Его исследование сравнимо с историческим 

повествованием. Прочитав его работу, можно прийти к выводу, что Нестор 

Махно был хороший стратег, но главное он смог расположить к себе 

крестьян,  и завоевать их авторитет и любовь18. Однако в своей работе он 

отделял анархистов от махновцев. В работе Черномордика С.И. «Махно и 

махновщина. (Анархисты за работой)» 19  много места отведено 

характеристике личности Махно, причем автор приукрашивает его заслуги 

до революции, выпячивает его доблести и подвиги как по работе среди 

анархистов, так и в руководстве партизанским отрядом и в борьбе против 

немцев. 

Также, интересны для рассмотрения мемуары командующего Южным 

фронтом Красной армии В.А. Антонова-Овсиенко «Записки о Гражданской 

войне», вышедшее в 1924-1933 гг. Это 4-х томное исследование, однако, в 

данной работе отсутствуют ссылки на документы. Но так  как автор сам был 

участником описываемых событий он объективен в своих оценках, в том 

числе и Махно. Он один из немногих большевиков встаёт на защиту 

махновской армии, отмечает стойкость махновских отрядов в боях с 

деникинцами, неординарности личности и военного таланта самого Н.И. 

Махно20.  

                                                           
17 Аршинов П. Указ.соч. С.23. 
18 Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махно. Киев, 1993. С.48. 
19 Черномордик С.И. Махно и махновщина. (Анархисты за работой). М., 1933. 
20 Антонов-Овсиенко В. А. Указ. соч.  
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В своих воспоминаниях видный украинский политический деятель В. 

К. Винниченко, пишет, что у Директории было довольно смутное 

представление о Махно, конечных целях его борьбы. «Нельзя с уверенностью 

сказать, - писал председатель Директории, - ничего даже о такой известной 

фигуре в повстанческом движении, как Махно. Из рассказов одних, он 

идейный анархист, сознательный украинец, с романтическим укладом своего 

войска, по образцу запорожского; по рассказам других — это просто бандит, 

беспринципный, антиукраинец»21. 

Книга В.М. Волина «Неизвестная революция 1917-1921гг.» — 

наиболее объемная анархистская история Российской революции из всех, 

публиковавшихся когда-либо на разных языках 22 . В своей работе он 

показывает, какой была Гражданская война для народа. Ее автор являлся 

непосредственным свидетелем и активным участником описываемых 

событий. В своей работе В.М. Волин, современник Н.И. Махно, отмечает, 

что многие ошибочно считают что «батька» был обыкновенный бандит и 

авантюрист. Он с глубокой симпатией рассказывает  о махновском 

движении, подмечая его вклад в разгроме армий Деникина и Врангеля, при 

этом не замалчивая, и его негативные черты, такие, как пьянство самого Н.И. 

Махно или образование вокруг него своего рода военной группировки.  

Среди работ современников Н.И. Махно встречаются и негативные 

оценки его личности и деятельности. В изданной в 1929 г. брошюре Волкова 

С.Е. описывается как Махно и его «банда» издевалась над советскими 

служащими, грабила казенные деньги, уничтожала книги и учётные записи23.  

Заслуживает внимания работа М. Кубанина «Махновщина» 24 . Книга 

вышла в 1927 г. и была написана на основе газетных, мемуарных, 

публицистических и частично архивных материалов.  Главной целью автора 

было доказать кулацко-бандитский характер махновщины. М. Кубанин 

                                                           
21 Винниченко В.К. Відродження нації. Т.2. Відень, 1920. С.68. 
22 Волин В.М. Неизвестная революция. 1917-1921. М., 2005. 
23 Волков С.Е. Указ. соч. 
24 Кубанин М. Махновщина. Ленинград, 1928.  
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показал значительное влияние Махно на крестьян. Часть монографии 

посвящена морально-бытовой атмосфере махновских отрядов - разгулу 

бандитизма, пьянству, грабежам. Отдельные главы в ней посвящены 

социально-экономическим предпосылкам махновщины, ее локальности, 

основным чертам экономики махновского района, периоду революционного 

повстанчества, аграрной политике советской власти на Украине в 1919 году. 

Автор касается также особенностей тактики формирований Махно, приводит 

примеры военной хитрости махновцев в бою. О самом Несторе Ивановиче, 

автор в своей книге, отмечал: «Фигура Махно велика и трагична. Ему 

удалось навеки войти в Пантеон российских революционеров, несмотря на 

многолетние попытки большевистско-советской пропаганды, по сути своей 

антинародной и антиреволюционной, вычеркнуть имя Нестора Махно из 

нетленных списков российской истории»25. При этом, автор пишет о том, что 

«даже анархист Махно был «властником», и не раз отступал от своих 

анархистских взглядов в различных ситуациях.». В ответ на эту книгу, сам 

Нестор Иванович, будучи в эмиграции публикует свою книгу под названием 

«Махновщина и её вчерашние союзники – большевики». В своей работе 

Махно говорит о том, что книга  М. Кубанина прошла через отдел «испарта» 

и построена эта книга исключительно на документах ЧК26.  

С выводами М. Кубанина во многом перекликается вышедшая в том же 

году книга В.В. Руднева. Автор сделал акцент на исследование причин 

возникновения махновщины 27 . Книга В. Руднева подчеркивает 

контрреволюционность и бандитизм махновцев.   

В работах, написанных соратниками «батьки», личности Махно 

уделено гораздо больше внимания. Поскольку эти авторы в основном были 

видными анархистами, рисовали они Махно как стойкого борца за идеалы 

анархизма.  

                                                           
25 Кубанин М. Указ.соч. С.35. 
26 Махно Н.И. Махновщина и ее вчерашние союзники-большевики. (Ответ на книгу М. 

Кубанина «Махновщина»). М., 2013. 
27 Руднев В. Махновщина. Харьков, 1928. 
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В дальнейшем изучение махновского движения прервалось на время 

войны. Однако, и в послевоенный период научные исследования, 

посвященные Н.И. Махно, по существу, не публиковались, за исключением 

нескольких специальных статей. В монографиях и коллективных 

исследованиях по истории гражданской войны и, в частности, борьбы с 

политическим бандитизмом, фигура Н.И. Махно трактовалась в традиционно 

отрицательном плане. Практически ничего нового авторы не писали, а 

повторяли факты и оценки своих предшественников. 

В историографии второй половины XX века под влиянием советской 

пропаганды Нестор Махно представлен достаточно негативно. Советская 

историография изображала его вожаком «анархо-кулацких банд», которые 

прославились посредствам грабежей и насилием над мирными жителями, ну 

и, конечно же, мешавшим Красной Армии бороться с контрреволюцией на 

Украине. 

В 1970-е гг. советские историки ужесточили разоблачение «внутренней 

контрреволюции» на Украине в годы Гражданской войны, в том числе и 

махновщины. В монографии О.О. Кучера анализировались боевые операции 

Красной Армии по ликвидации махновских отрядов, организационная работа 

РКП(б) и КП(б)У по искоренению махновщины28.  На основе архивных и 

других материалов автор осветил вопросы численности, организационной 

структуры, морального климата махновских отрядов в 1921 г.  Но общая 

концепция о махновщине им не пересматривалась, а лишь детализировалась 

и уточнялась. Автор писал о кулацкой природе внутренней контрреволюции, 

ее подлинных антинародных целей, ее связи с международным 

империализмом. В данной работе Н.И. Махно представлен негативно, как 

предводитель кулацко-бандитской банды. Большое внимание в монографии 

уделяется деятельности партийных организаций, которые  привели к полной 

политической изоляции кулацкого бандитизма и, в конце концов, к его краху.  

                                                           
28 Кучер О.О. Розгром збройної внутрiшньої контрреволюцii на Українi. 1921-1923 pp. 

Xарькiв., 1971. 
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Кроме того, стоит отметить работу С.Н. Канева, являющуюся 

обобщающей работой по истории анархизма в период 1840 - 1917 гг29. В 

своей книге автор затронул тему махновского движения. Автор дал 

отрицательную оценку деятельности Н.И. Махно и его движения, 

характеризуя его, как «мелкобуржуазного деструктивного движения и 

вредной антисоветской идеологии».  

В 1969 г. издается книга В.В. Комина «Анархизм в России», которая 

является попыткой создания исторического портрета Н. Махно30. В целом 

автору, не удалось отойти от стереотипов советской историографии, 

махновская армия им изображена как контрреволюционный организм, 

препятствующий нормальному функционированию советских 

социалистических институтов. 

В конце 1980-х гг. в газетных и журнальных публицистических статьях 

впервые стала подвергаться сомнению концепция о махновщине как 

однозначно контрреволюционном движении. Только в начале 1990-х гг. 

вновь появились обобщающие монографии о Махно и его движении. 

В 1986 году во французском журнале «Мулета» была опубликована 

статья «Похвала махновщине» русско-французского исследователя М. 

Кацапова 31 . Автор дал общую характеристику махновскому движению. 

Борьба махновцев представлена М. Кацаповым, как борьба с 

«большевистским злом». Сам же Н. Махно и его соратники в представлении 

автора являются последовательными борцами против диктатуры красных. 

В общем идеализированном ряду работ советских историков на данную 

тему были и редкие исключения, например в работах В. Волковинского, М. 

Кацапова. Авторы начинают отходить от общепризнанных в советской 

историографии оценок Н.И. Махно и махновцев. В 1991 г. вышла 

монография украинского историка В. Волковинского, в которой освещается 

                                                           
29 Канев С.Н. Октябрьская революция и крах анархизма. Борьба большевиков против 

анархизма 1917-1922 гг. М.,1974. 
30 Комин В.В. Анархизм в России. Калинин,1969. 
31 Кацапов М. Похвала махновщине // Мулета. 1986. 
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история махновщины. Монография написана на базе многочисленных 

исторических источников, прежде всего, архивных материалов, значительная 

часть которых впервые вводится в научный оборот. Своей  главной задачей 

автор считал написание беспристрастной политической биографии Махно. В 

своей работе автор писал: «Говоря правду, Нестор Махно сражался с 

советской властью по-рыцарски, один - на - один, ни разу не встав под чужие 

знамена. Этот легендарный селянский атаман, которого в народе любовно 

называли «батько», каждый раз поворачивал оружие против тех, кто в тот 

момент создавал наибольшую угрозу для селянства»32.  

Таким образом, в советской историографии Н.И. Махно представлен 

вожаком «анархо-кулацких банд», прославившихся грабежами и насилием 

над мирным населением, затруднивших Красной Армии борьбу с 

контрреволюцией на Украине. Махновское движение клеймилось как 

контрреволюционное и антисоветское. Сам Н.И. Махно ассоциировался с 

худшими проявлениями политического и уголовного бандитизма.  

Работы 1920-х — начала 1930-х гг. обозначили два основных течения в 

историографии махновского движения и российского анархизма: 

пробольшевистское, которое было определяющим во всей советской 

историографии, и анархистское. Исследования советских историков данного 

периода отличались резко критической направленностью в отношении 

махновщины и анархизма. Это было связано с политической обстановкой в 

стране, консолидацией политического режима «диктатуры пролетариата». 

Хотя в этот период существовал определённый интерес исследователей к 

анархизму.  

Работы середины 1930-х - первой половины 1950-х гг. связаны с 

утверждением тоталитарного режима, что привело к нарастанию догматизма 

в подходах к изучению как анархизма в целом, так и махновского движения в 

частности. Данный период отличается тем, что интерес к этим явлениям 

значительно снизился. В это время не было выдвинуто новых концепций, так 

                                                           
32 Волковинский В. Н. Махно и его крах. М., 1991. 
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как установившиеся стереотипы мышления приводили к искажению 

выводов. Советская историография этого периода продолжала развиваться в 

целом в русле работ 1920-х годов. Однако оценки махновщины и анархизма в 

значительной степени ужесточились, а работы носили исключительно 

разоблачительный характер.  

В конце 1950-х гг. возможности для исследователей расширились в 

связи с развенчанием «культа личности»  И.В. Сталина. В этот период 

интерес к истории махновского движения и российского анархизма 

повысился, хотя советская историография продолжает развиваться в русле 

традиций, заложенных ещё в 1920-х годах. Но научные работы стали 

объективнее освещать такое сложное и многообразное явление, как 

махновское движение, отошли от оценок его как просто кулацкого и 

контрреволюционного. Появление этих тенденций было связано с 

определённой либерализацией в общественной жизни СССР и снижением 

давления на историков со стороны органов цензуры. В этот период 

начинается постепенное расширение круга рассматриваемых проблем с 

привлечением новых, ранее недоступных источников. 

В работах советских авторов личностным качествам Н.И. Махно 

уделялось мало внимания. Эти книги в подавляющем большинстве 

пересказывали антимахновские газетные статьи, различные документы и 

материалы, разоблачающие контрреволюционную суть анархо-махновщины 

в период ее борьбы с Советской властью.  
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Глава II. Оценки личности Н.И. Махно 

в постсоветской историографии 

В связи с крахом советского режима в России произошли значительные 

политические изменения, которые повлекли за собой переосмысление 

многих сторон общественной жизни. В современной историографии 

революционные потрясения 1917 г. и Гражданскую войну ряд 

исследователей называют «красной смутой», объясняя её «умопомрачением» 

народа из-за военных неудач России в I мировой войне 33 . Современная 

историография уже не трактует Гражданскую войну, как борьбу красных и 

белых. Всё больше историки уделяют внимание на влияние крестьянских 

движений на общий ход событий. И уже в 1990-е  годы и начале XXI века 

многие историки пересматривают оценки советской историографии, 

формируя новый образ лидера крестьянского движения. Некоторые даже 

предполагают, что Нестор Махно возродил казачью вольницу, а сам 

выступал как атаман новоявленных запорожцев. Сегодня, на Украине 

увековечивают личность Н.И. Махно, возводя памятники, тиражируя его 

мемуары, создавая монеты с его изображением (прил.V). В большинстве 

своём исследователи отказались от оценок махновского движения как 

кулацкого, контрреволюционного и антисоветского, в современных 

публикациях даже прослеживается героизация Н.И. Махно.  

                                                           
33 Документы и материалы. М., 2006. С.9. 
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Первым изданием после краха коммунистической системы является 

труд В.Ф. Верстюка «Махновщина: селянський посвтанський рух на 

Укрїнi» 34 . Впервые в нем сделан вывод, что «махновское повстанчество 

целиком отождествляло себя с революцией». Автор справедливо пишет, что 

махновская армия отстаивала революцию в борьбе с гетманом 

Скоропадским, Петлюрой, Деникиным, Врангелем, во многом сопоставляет 

эту борьбу с защитой коммунистической революции Красной Армией. В 

своей работе В.Ф. Верстюк полагает, что махновская армия защищала 

интересы «крестьянина-производителя», олицетворяла массовое 

крестьянское движение против экономических экспериментов коммунистов 

на Украине. О самом Несторе Ивановиче автор пишет: «Махно представлял 

тип народного вождя, рожденного взрывом селянской стихии. 

Импульсивный, сметливый по-селянски, одновременно и тиран и раб стихии, 

которая вознесла его на гребень славы, он вобрал в себя все характерные 

черты повстанца. Его личность, безусловно, наложила сильный отпечаток на 

характер движения. Только не настолько, чтобы изображать Махно только 

диктатором. Диктатура в махновщине – нонсенс, вызванный полным 

непониманием сути движения. Слово «батьки» было весомым, но не 

единственным и не всегда решающим. В истории Гражданской войны вряд 

ли найдется какая-нибудь другая, кроме Махно, фигура, вокруг которой бы 

возникло такое количество мифов и легенд» 35 . В дальнейшем автор 

продолжил изучение данной темы и издал еще несколько работ. 

В биографическом словаре «Политические деятели России 1917» 

помещена справка о Н.И. Махно, написанная А. Федорченко.36 Впервые в 

энциклопедическом издании Н.И. Махно был определен как идейный анархо-

коммунист и не обвинялся в контрреволюционности. Отмечалось тождество 

                                                           
34 Верстюк В. Ф. Махновщина: селянський посвтанський рух на Укрїнi (1918-1921). Киев, 

1992. С. 53. 
35 Верстюк В.Ф. Указ.соч. С.76. 
36 Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993.С. 246-247. 
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его позиции с большевиками в 1917 г. по вопросам о земле, войне и мире, 

Временном правительстве, поддержка Н.И. Махно октябрьского переворота.    

Заслуживает внимания работа историка-краеведа Л.Д. Яруцкого 

«Махно и махновцы»37. В работе дана общая характеристика махновского 

движения. Он рассматривал характер махновского движения через призму 

воспоминаний второстепенных участников махновщины. В начале книги 

Л.Д. Яруцкий пишет: «Нынешняя идеализация Махно, явственно 

ощущающаяся в некоторых публикациях, пришла на смену вчерашнему 

огульному охаиванию этого поистине легендарного и поистине народного 

героя вполне закономерно: когда перегибают палку, то, чтобы выпрямить, 

надо еë перегнуть в другую сторону. Эта идеализация – тоже ложь и она 

нисколько не лучше большевистской»38. 

В 1996 г. вышла работа украинского историка А.В. Тимощука, в 

которой были освещена основная боевая деятельность махновских 

формирований в сентябре 1917 - августе 1921 гг. В изучении данного вопроса 

автор опирался на весь комплекс архивных и опубликованных документов и 

материалов о Н.И. Махно и его армии. Однако махновское движение в 

данной работе представлено негативно, а Нестор Махно, по мнению автора, 

«сознательный анархо-коммунист, имевший связи со многими 

анархическими организациями России и Украины» 39 . При этом автор 

отмечает, что в условиях формирования новых концепций украинской 

историографии романтизация Н.И. Махно и махновщины недопустима, а 

«преступные идеи и дела анархо-коммунизма, как и большевизма, 

заслуживают лишь осуждения»40. 

В 1998 г. вышла работа  В.М. Чопа, в которой он даёт положительную 

оценку личности Н.И. Махно, говоря о том, что он «личность легендарная не 

                                                           
37 Яруцкий Л.Д. Махно и махновцы. Мариуполь, 1995. 
38 Яруцкий Л.Д. Указ. соч. С. 22-23. 
39 Тимощук А.В. Анархо-коммунистические формирования Н.Махно. (сентябрь1917 – 

август 1921). Симферополь, 1996. С. 76. 
40 Тимощук А.В. Указ. соч. С. 81. 
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только потому, что свершенные им деяния вошли в память народа и его 

фольклор, но и через то, что и с вершины семидесяти лет историографии 

множество событий его жизни и жизни его движения до сих пор крайне 

туманны» 41 . Махновщина в данном исследовании рассматривается через 

жизненный путь самого Нестора Ивановича. Так, например, в работе 

выделены главы: «человек и движение», «хулиган», «каторжник», 

«революционер» и т.д. Автор говорит о характерных чертах личности Н.И.  

Махно: «Исключительная физическая выносливость, живость ума, дар 

влияния на людей, желание все использовать с выгодой, чувство 

мессианского призвания, подавляемое им самим, но, тем не менее, всегда 

подспудно присутствующее. Эти качества сочетались с непостоянством, 

приступами убийственного гнева, разногласиями с близкими, 

подозрительностью. Железная воля сочеталась с эмоциональной 

неуравновешенностью, тягой к военному решению политических проблем, 

стремлением к свершению подвигов и все это ради построения нового 

общества, новой страны, живущей по другим, отличным от остального мира 

социальным законам»42.  

В том же году в Запорожье прошла научная конференция 

«Исторический феномен Гуляй-Поля. Политическая и военная деятельность 

Н.И. Махно», после который были выпущены материалы научно-

теоретической конференции. В данном сборнике статьи разделены по 

следующим критериям: политология и историография, история, 

художественная литература, проекты. Представлено большое количество 

статей по истории махновского движения, его характере, социально-

экономической составляющей. Личности Н.И. Махно также уделено много 

внимания. Стоит отметить статью Федоровского Ю.Р., в которой автор 

исследует образ Н.И. Махно в художественной и исторической литературе. 

Вот что автор пишет про Н.И. Махно «В устном народном творчестве 
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42 Чоп В.М. Указ. соч. С.37. 
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«батька Махно» стал поистине легендарным героем. И этот феномен 

обусловлен не только временем действия - переломные 1917-1920 годы, но и 

самой харизмой личности Нестора Ивановича. Человек, прошедший каторгу, 

возглавивший крупнейшее народное движение, победоносно сражавшийся и 

с белыми, и с красными, и с жовто-блакитными, но переживший свою славу, 

стал героем художественной литературы, ибо в научно-исторической его 

личность на долгие годы попала под запрет»43.  В статье автор приходит к 

выводу, что художественная литература о махновщине, используя «узкие 

места» исторической литературы, «фантазировала на тему», выполняя 

социальные заказы. Так, в 1920-1980-е гг. это было очернение, изображение 

махновщины как показатель всех пороков небольшевистского повстанчества. 

В 1980-1990-е гг., напротив, это чрезмерная идеализация через придание 

Батьке Махно черт украинского национализма и демонизацию его врагов – 

красных. 

Интересна статья под авторством А.Б. Данилина, Е.Н. Евсееваа, С.В. 

Карпенко «Гражданская война (1917-1922)». В предлагаемой работе все 

события и процессы излагаются во взаимосвязях друг с другом внутри 

хронологических периодов. Дается также краткий обзор истории изучения 

Гражданской войны. В тексте выделены важнейшие даты, имена, 

исторические понятия и т.д., составляющие тот минимум, который должны 

знать учащиеся. В данной лекции Н.И. Махно представлен положительно, 

как один из самых ярких вождей и талантливых лидеров повстанчества44. 

В 2001 г. вышла работа С. Семанова «Махно: Подлинная  история»45, в 

2004 г. было издано исследование этого же автора «Махно. Судьба 

                                                           
43 Федоровский Ю.Р. Образ Н.И. Махно в художественной и исторической литературе 

//Історичний ф еномен Гуля йполя. Політична і військова діяльність Нестора Махна: 

Матерiали и науково-теоретичної конференцiї.(Запорiжжа – Гуляйполе, 12-13 листопада 

1998р.)  Частина перша. Запорiжжа, 1998. С. 112. 
44 Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Гражданская война (1917-1922) // Новый 

исторический вестник. 2000. № 1. С. 1-38. 
45 Семанов С.Н. Махно: Подлинная история. М., 2001. 
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атамана» 46 , а в 2005 г. - «Нестор Махно: Вожак анархистов» 47 . Все три 

работы во многом являются повторением предыдущих работ. Автор не 

привлекает каких-либо новых источников и делает ставку на те сведения, 

которые, как уже упоминалось в других работах. Однако оценки махновского 

движения в них изменились. Н. Махно и его соратники предстают как борцы 

за счастье народа, использующие для достижения этой цели неоправданно 

жестокие меры. Ни о какой идеологической составляющей махновщины в 

данных исследованиях речи не идёт. 

Крупным современным исследователем истории крестьянства в СССР 

является В.В. Кондрашин. Многие из его работ посвящены истории 

махновского движения, его сущности. В одной из его статей он писал о Н.И. 

Махно: «Н.И. Махно выступил одним из вождей крестьянской революции на 

Украине, может быть, самым выдающимся, сравнимым с самыми 

известными в истории России и Украины защитниками трудового народа»48. 

В 2006 г. был подготовлен и составлен сборник материалов и документов 

«Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине в 1918-1921 гг.» 49, в 

котором В.В. Кондрашин является одним из составителей. К данному 

сборнику он подготовил введение. Особенность этого издания состоит в том, 

что в нём собраны документы и материалы, хранящиеся в российских и 

украинских архивах. События в жизни Н. Махно расположены в 

хронологическом порядке, благодаря этому можно проследить динамику 

махновского движения. Многочисленные документы позволяют 

характеризовать личность и деятельность Н. Махно по-новому, не так, как 

это делалось в советский период.  

                                                           
46 Семанов С.Н. Махно. Судьба атамана. М., 2004. 
47 Семанов С.Н. Нестор Махно: Вожак анархистов: Новое прочтение по новым 

материалам. М., 2005. 
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1921 гг. // Проблемы социально-политической и экономической истории России. Выпуск 

3. Пенза, 2005. С. 189—203. 
49 Документы и материалы. М., 2006.  
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Так же стоит отметить биографическую работу В.Я. Голованова, 

вышедшую в 2008 г., «Нестор Махно». Василий Ярославович Голованов еще 

с начала 1990-х годов занимался изучением махновского движения. Его 

первая книга о махновском движении, «Тачанки с Юга. Художественное 

исследование махновского движения», вышла еще в 1997 году. Особую 

ценность исследованию Голованова придают оригинальные свидетельства 

очевидцев событий, еще живых к моменту работы над книгой, накопленные в 

личном авторском архиве: записи бесед и писем. Книга В.Я. Голованова – это 

художественное произведение, а не научная монография, однако его оценка 

личности Н.И. Махно небезынтересна. Об образе Н.И. Махно автор писал: 

«Эта книга об обреченности революционера-романтика, идущего на любые 

жертвы за народное дело. Поначалу этот образ казался мне привлекательным. 

Потом выяснилось, что это – образ убийцы, и с этим пришлось смириться, 

ибо революция – кровавое и страшное дело, в котором меньше всего значат 

что-либо благие намерения»50.  

Крупным исследователем истории махновского движения является 

А.В. Шубин. Он внёс весомый теоретический вклад в переоценку 

махновщины. Его работы представляют собой тщательное изучение всех 

сторон рассматриваемого явления с позиций анархизма, что порой приводит 

к некоторому преувеличению автором степени влияния анархистов на 

махновское движение. Также А.В. Шубин исследовал социальные корни 

движения, предпосылки его зарождения, характер его развития и т.д. Он 

пришёл к выводу, что махновское движение - это движение, направленное на 

достижение анархического идеала. Помимо истории махновского движения, 

автор значительное внимание уделяет изучению личности их лидера. В своей 

последней работе «Махно и его время»  он пишет: «Его имя в нашей стране 

знают все. Но для миллионов людей батько Махно - скорее сказочный герой, 

чем реальное историческое лицо. Он бандит и народный герой, благородный 

рыцарь и символ разбушевавшейся толпы, практик анархии и диктатор, 
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алкоголик с безумным взглядом и практичный крестьянский вождь»51. Автор 

отмечает, что его образу пришлось в полной мере испытать на себе действие 

«машины правд» и коммунистов, и их противников. 

В статье Алёшкина П.Ф. большое внимание уделяется анархическому 

характеру махновского движения. Автор считает, что анархическая теория 

Н.И. Махно, как и другие идеологии радикального революционного толка, 

оказалась далёкой от подлинных интересов трудящихся. В данной 

публикации прослеживается негативное отношение к Н.И. Махно, про 

которого автор отзывается: «малограмотный «полупролетарий» Махно» 52 ; 

«Во всех видах «революционного насилия» Махно принимал 

непосредственное участие» 53 . Однако, отмечается, что Н.И. Махно был 

хорошим лидером и обладал природным прагматическим умом.  

В 2009 г. вышла статья Мишиной А.В., где рассматриваются 

отношения махновцев и Красной армии. Автор подчёркивает, что Н.И. 

Махно фигура неоднозначная,  даёт следующую характеристику: «Анархист 

и крестьянский вождь в одном лице, он сумел подчинить себе все местные 

крестьянские отряды Екатеринославщины и в течение значительного периода 

Гражданской войны контролировал эту территорию, ведя активную борьбу с 

австро-германскими войсками, петлюровцами, большевиками и 

белогвардейцами»54. 

Интересна статья Ерохина И.Ю., в которой рассматривается казачий 

характер государственности в махновщине. Сам Н.И. Махно выступает в 

роли казачье-крестьянского вождя, хоть и форма правления у него, по 

мнению автора, была дуалистическая. С одной стороны, это стремление к 

установлению начал государственности, с другой, стремление к сохранению 
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исконных этнический 55вольностей, традиционного бунтарского, гордого и 

свободолюбивого духа. 

Таким образом, фигура Н.И.Махно сегодня вызывает большой интерес. 

Взгляды Нестора Ивановича и его соратников сыграли огромную роль в 

процессе формирования и дальнейшего развития повстанческого движения 

на Украине, получившего в истории название махновского. Личность 

Нестора Ивановича трактовавшаяся как яркий пример «бандитизма», сделала 

невозможным саму идею изучения его роли в Гражданской войне.  

Возвращение к вопросу махновского движения на современном этапе 

исторической науке характеризуется, прежде всего, формированием новых 

взглядов и оценок на события Гражданской войны. Ряд исследователей 

показали его в образе крестьянского вождя, возродившего в новых условиях 

казачью вольницу, воевавшего со всеми ради своей выгоды и не имевшего 

своей цели. Также наблюдается стремление представить махновщину как 

«русский бунт, бессмысленный и беспощадный» 56 . Сам Махно выглядит 

здесь человеком политически неграмотным и наивным.  

Новым этапом в истории изучения махновского движения стали 1990-е 

гг. и начало XXI в. В России и на Украине появилось множество публикаций, 

авторы которых пересмотрели наиболее однозначные штампы советской 

историографии в отношении Н.И. Махно и махновщины. В большинстве 

своём исследователи отказались от оценок махновского движения как 

кулацкого, контрреволюционного и антисоветского. На Украине началась 

публикация дополнительных документов и воспоминаний о махновском 

движении, таких как воспоминания жены Нестора Ивановича – Г.А. 

Кузьменко57. В ряде работ основное внимание исследователей акцентируется 

на внешней стороне махновского движения: личности Н.И.Махно, ходе 

                                                           
55 Ерохин И.Ю. Казачье-крестьянская республика Н. Махно: К вопросам казачьей 

государственности // Перспективы науки и образования. – 2013. - №3. С. 168-176. 
56 Телицин В.Л. «Бессмысленный и беспощадный»? Феномен крестьянского бунтарства 

1917-1921 годов. М., 2003. 
57 Кузьменко Г.А. 40 дней в Гуляй-Поле: Воспоминания матушки Галины – жены батьки 

Махно. Владимир, 1990. 
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военного противоборства махновцев. Очевидно, что данная личность еще 

ждет своего исследователя. Открытие новых материалов по истории 

Гражданской войны повлечет за собой и новые взгляды и оценки на 

исторических деятелей той эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III. Личность Н.И. Махно в учебной литературе 

 Новая концепция общественно – политического развития страны 

требует новых подходов к изучению истории в России. Сегодня существует 

множество учебников, но единых критериев, определяющих подходы к 

разработке учебных программ и учебно-методических комплексов нет.  

Сегодня предмет истории рассматривается как область 

действительности, формирующая целостный взгляд на место человека в 

обществе. Именно через данную дисциплину раскрывается сущность 

человека как субъекта истории, исторической личности, определяется его 

место в обществе. Ранее сведения о человеке, как об исторической личности 

специально не выделялись. Однако, изучение их как самостоятельной и 

существенной области позволит реализовать личностно - деятельностный 

подход в воспитании и обучении на уроках истории и является условием 

формирования основы познавательной, эстетической, трудовой, 
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нравственной культуры школьника через представление исторического 

процесса в виде совокупности деятельностей каждого индивида. В связи с 

этим целью изучения исторической личности является умение ученика 

оценивать себя как личность, которой отведена определенная, пусть 

небольшая, роль в современной истории.    

Происходящие на современном этапе изменения в жизни нашего 

общества находят отражение в переосмыслении подходов к содержанию 

образования, в пересмотре целей и задач обучения. В преподавании истории 

долгие десятилетия на первый план выдвигались объективные 

закономерности общественного развития. За пределами школьных курсов 

оставались быт, традиции и нравы, духовная культура и жизнь личности. И 

хотя характеристикам исторических личностей на уроке и в учебной 

литературе уделялось внимание, главный акцент при этом делался не на 

индивидуальном своеобразии, неповторимости и уникальности самой 

личности, а на сосредоточии в ней типичных черт и признаков представителя 

того или иного класса. Так, недостаточно обращалось внимание на 

психологическую характеристику исторической личности, почти не 

рассматривались и не анализировались мотивы и нравственные аспекты её 

деятельности.         

  В общественном сознании до сих пор не сложилось единого мнения о 

событиях Гражданской войны. Но интерес к событиям тех дней не угасает. 

Гражданская война всегда трактовалась как борьба красных и белых, но в 

связи с тенденциями в современной исторической науке всё больше историки 

уделяют внимание  влиянию крестьянских движений на общий ход событий. 

В связи с этим, важно проследить, как представлен Н.И. Махно и его 

деятельность на страницах школьной и студенческой учебной литературы 

двух временных периодах.   

В  исследовании при работе с учебниками разных ступеней обучения и 

двух временных периодов будет применён сравнительный анализ по 

следующим критериям: 
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➢ роль Н.И. Махно в событиях Гражданской войны; 

➢ участие махновцев в военных операциях и их оценка; 

➢ характер махновского движения; 

➢ иллюстрации. 

 Перед анализом советских школьных учебников истории, важно знать 

при каких обстоятельствах происходил процесс написания школьных и 

вузовских учебников истории. Поскольку именно в них закладываются 

основные требования правительства на содержание будущего учебника, в 

том числе и на разделы, посвященные Гражданской войне в России.  

 В начале 1930-х гг. школьное образование претерпела ряд изменений. 

Например, вследствие отмены комплексного преподавания в школу было 

возвращено предметное изучение дисциплин. Из общего курса была 

выделена всеобщая история, несколько позже отечественная истории, в 

начальной школе появляется элементарный курс истории СССР. 

Проведенные реформы в сфере образования потребовали стабильных и 

правильных с политической точки зрения программ и учебников. 

Руководство страны поручило научным работникам в кратчайшие сроки 

написать новые учебники по истории СССР.  

          Многочисленные преобразования в системе обучения истории зависели 

от изменений в сфере государственной политики, которые в то время 

случались регулярно. По учрежденным требования учебник истории должен 

был содержать четкую историческую концепцию, которая в свою очередь 

отвечает интересам государства.  

Учебников, выпущенных в СССР, в которых освещается деятельность 

и личность Н.И. Махно мало. В связи с этим были рассмотрены три 

учебника, анализ которых выстроен по времени их издания. 

 Первым был рассмотрен учебник для старших классов школы 

«История СССР» под редакцией А.М. Панкратовой, охватывающий период с 

1905 по 1951 гг. Данный учебник переиздавался на русском языке 25 раз, а 

его общий тираж составил почти 7 миллионов копий. Гражданская война в 
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учебнике «Истории СССР» представлена отдельным блоком «Иностранная 

военная интервенция и Гражданская война». В §45 «Второй поход Антанты. 

Разгром Деникина» имя Н.И. Махно упоминается впервые. В ней говориться 

о том, что организацию разгрома Деникина поручили товарищу Сталину, 

далее приводится письмо, который И.В. Сталин писал В.И. Ленину, в 

котором он описывает свой план. В письме говориться: «…В-третьих, этим 

продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части, из коих: 

добровольческую оставляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под 

угрозу захода им в тыл58». Вероятно, здесь говориться об одном из союзов 

Н.И. Махно с советской властью. Дальнейшие упоминания махновцев имеют 

негативную окраску. Так, в §47 «Третий поход Антанты. Разгром 

белополяков и Врангеля» говориться о войне с Польшей, где руководством 

Красной армией занимался И.В. Сталин. В распоряжение товарища Сталина 

была направлена 1-ая Конная армия во главе с Ворошиловым и Будённым. 

Далее в главе рассказывается: «По пути Конная армия очищала тыл от 

петлюровских и махновских банд, разорявших украинские сёла» 59 . 

Последний раз Н.И. Махно фигурирует в данном учебнике в главе «Борьба за 

восстановление народного хозяйства», в §52 «Переход советского 

государства от войны к мирному хозяйственному строительству», а именно в 

контексте международного положения Советской России в 1921 г. В 

параграфе говорится о том, как иностранные империалисты не переставали 

перебрасывать на советскую территорию всё новые и новые бандитские 

шайки, в том числе и банды Махно, нашедшие убежище в Румынии. 

Далее был рассмотрен  учебник 1948 г. по истории Украины, он 

предназначен для студентов, и издан АН Украинской ССР.  В данном 

учебнике имя Н.И. Махно фигурирует чаще, чем в предыдущих работах, но 

интересно то, что упоминания о Н.И. Махно и махновцев имеет негативный 

                                                           
58 История СССР. Учебник для Х класса средней школы. Ч. 3 / Проф. К.В. Базилевич, 

проф. С.В. Бахрушин, проф. А.М. Панкратова, доц. А.В. Фохт ; под ред. проф. А.М. 

Панкратовой ; Ин-т истории АН СССР.. М.,1941. С.248. 
59 Панкратова А.М. Указ. соч. С.258. 
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характер. Здесь Н.И. Махно выступает кулацким атаманом, а также 

союзником Деникина и Врангеля, как говориться в учебнике «его банды 

разрушали советский тыл, усложняли борьбу против наступления 

врангелевцев и белополяков»60. Так же о деятельности махновцев писалось: 

«Украинские буржуазные националисты и махновцы создавали кулацкие 

банды, запугивавшие крестьян, срывавшие работу советских органов и 

прежде всего выполнение продразверстки. Банды убивали продработников, 

грабили и уничтожали уже заготовленный хлеб»61. 

Стоит отметить учебник по истории СССР для 9 класса под авторством 

И.Б. Берхина и И.А. Федосова. Учебник был издан в 1982 г., и охватывает два 

периода в истории СССР — «период империализма» и «период от 

подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической 

революции до построения в основном социализма в нашей стране» 62 . 

Большое внимание в учебнике уделяется таким вопросам как строительство 

социализма, роль Коммунистической партии, деятельность В.И. Ленина и.т.д. 

Вот как строительство социализма описывается в данном учебнике: 

«Социалистическое строительство являлось делом живого творчества 

рабочего класса и всех трудящихся масс, руководимых Коммунистической 

партией. Советский народ — творец социализма, сам формировался и мужал 

в процессе социалистического созидания. В процессе строительства 

социалистического общества складывалась новая историческая общность — 

советский народ, общность трудящихся людей, разных наций и народностей 

СССР»63. В данном учебнике деятельность, и вообще, личность Н.И. Махно 

не упоминается, а тем более не говорится о его союзах с Красной армией в 

годы Гражданской войны.  

                                                           
60 Касименко А.К. История Украины. Краткий курс. Киев, 1948. С.503. 
61 Касименко А.К. Указ. соч. С. 498. 
62 История СССР. 9 класс.: учебн. Пособие / Берхин И.Б., Федосов И.А. Под ред. чл.-кор. 

АН СССР М.П. Кима. М.: Просвещение, 1982.  
63 Берхин И.Б., Федосов И.А. Указ. соч. С. 9. 
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 Значительные перемены во всех сферах жизни и новые веянья после 

распада СССР не обошли стороной и школьный учебник истории. Многие 

события отечественной истории перестали трактоваться через призму 

советской пропаганды. В 1990-е г. произошли изменения не только в стране, 

но и в историческом школьном образовании, проявились следующие 

тенденции: реализация вариативности образования, то есть возможность 

выбора, появление различных видов школ, разнообразие учебников, развитие 

и наработка нормативной базы, а так переход к другим подходам 

рассмотрения исторического процесса. 

В 1992 г. был принят закон РФ «Об образовании»64. В соответствии со 

стратегией развития исторического образования был осуществлен отказ от 

монополии государственно-партийной идеологии и начат переход к 

плюрализму идеологий. Провозглашалось обращение к ценностям, 

связанным с лучшими национальными и мировыми традициями. Вводимая 

структура исторического образования должна была обеспечить становление 

целостной системы знаний о человеке и обществе 65 . На данном этапе 

исторического развития страны популярность приобретают учебники, 

предназначенные, как и для средних общеобразовательных учреждений, так 

и для абитуриентов и студентов одновременно. Возросло количество 

различных учебных пособий. Однако методисты только начинали разработку 

«идеального учебника», при этом отходя от формационного подхода 

написания школьных учебников истории.  

Однако, ряд учебников 1990-х г. были написаны в рамках 

формационного подхода. Так, например, в учебном пособии «Ключ к 

истории Отечества», изданной в 1993 г. о Н.И. Махно говорится: «К весне 

1919 г., т.е. к моменту решающих событий на фронтах Гражданской войны, в 

деревне уже преобладали просоветские настроения, что, однако, не 

                                                           
64  Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012)  «Об образовании». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/ (Дата обращения: 15.04.17г.) 
65 Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе: Учеб. для студ. высш. 

учеб.заведений. М., С. 35. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/
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исключало существования там и немалого числа активных противников 

Советской власти — участников повстанческого, так называемого 

«зеленого», движения. Крупнейшим его проявлением было крестьянское 

движение на Украине под руководством анархиста Нестора Махно»66.  

 В учебном пособии «История России. Советская эпоха (1917-1993 гг.)» 

упоминается только союз Н.И. Махно и Красной Армии: «Большим 

подспорьем красным явился рейд по деникинским тылам конницы анархиста 

Н.Махно»67. 

  Стоит отметить учебник «История России XX века» для 9 класса под 

редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. В данном учебнике отведен пункт 

параграфа, раскрывающий историю махновского движения, который 

называется «Зелёные. Махновщина». Вот какая негативная характеристика 

даётся махновскому движению в учебнике: «Пьянство, порки, погромы, 

мародерство стали обычными явлениями в Добровольческой армии. 

Ненависть к большевикам и всем, кто их поддерживает, заглушала все иные 

чувства, снимала все моральные запреты. Поэтому вскоре тыл 

Добровольческой армии начал также сотрясаться от крестьянских восстаний, 

как сотрясался тыл белых армий Колчака. Особенно большой размах они 

получили на Украине, где крестьянская стихия нашла незаурядного 

руководителя в лице Н. И. Махно. В отношении рабочего класса политика 

всех белых правительств в теории не шла дальше туманных обещаний, а на 

практике выражалась в репрессиях, в подавлении профессиональных союзов, 

разгроме рабочих организаций и пр.»68. Так же в учебнике упоминается о 

союзе Н.И. Махно с большевиками, даётся биографическая справка 

исторического деятеля и приводится документ: «О создании «истинного 

                                                           
66 Борисов Н.С., Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Ключ к истории Отечества: Пособие 

для абитуриентов. М., 1993. С. 60. 
67 Хуторской В.Я. История России. Советская эпоха (1917-1993). М., 1995. С. 24. 
68 История России. XX век: учеб. кн. для 9 кл. общеобразоват. учреждений /Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. М., 1995. С. 94. 
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советского социалистического строя». Из депеши Реввоенсовета 

повстанческой армии батьки Махно. 7 января 1920 г.». 

 К концу 1990-х г. встала проблема разработки школьного учебника 

истории, которая проявлялась в отборе материала, переходу к другим 

подходам. Вставали следующие вопросы: «Кто будет писать?», «Должен ли 

учебник воспитывать?» и т.д. Появилась необходимость создания 

переработанных версий первых учебников, написанных исследователями 

прошлых этапов. В 2000-е г. происходит полный отход от формационного 

подхода, и учебники разрабатываются преимущественно в рамках 

многофакторного подхода, так как развивается множество концепций69.  

На современном этапе, также были рассмотрены учебники трёх 

ступеней обучения (средняя школа, старшая школа, ВУЗ), но теперь они 

представлены в большем объёме, что даёт возможность более подробно их 

сравнить между собой. Использованные для анализа учебники написаны в 

рамках цивилизационного подхода. 

 Среди современных учебников по истории первыми были рассмотрены 

учебники, предназначенные для учащихся 9 классов, так как именно на этом 

этапе учащиеся изучают события Гражданской войны. Для анализа был 

выбран учебник Б.Г. Пашкова «История России. XX век». В данном учебнике 

упоминается о Несторе Ивановиче дважды. В §20-21 «Гражданская война 

1918-1920 гг.» описывается союз Н.И. Махно и Красной армии: «11 октября 

1919г. Красная армия перешла в контрнаступление, которое поддержали 

украинские анархисты во главе с Махно, ударившие в тыл наступавшим 

белым частям»70.  В подпункте «Ликвидация последних очагов Гражданской 

войны» Н.И. Махно уделён абзац. В нём говорится об обещаниях 

большевиков дать махновцам автономию в Гуляй-Поле, но после требования 

Реввоенсовета реорганизовать свои отряды и подчиниться Красной армии, 
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70 История России. XX век. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Б. Г. Пашков. 

М., 2000. С. 138. 
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большевики разрывают союз с махновцев, после чего большевики объявили 

вчерашних союзников врагами. Также упоминается участие махновских 

отрядов в крымской операции против группировки генерала Врангеля. В 

учебнике подмечается, что на ликвидацию махновцев большевики потратили 

много сил, описывается побег Н.И. Махно и махновцев в Румынию. 

 Стоит обратить внимание и на учебник «История России. XX - начало 

XXI века. 9 класс»71 под редакцией Волобуева О.В., Журавлёва В.В. и др. 

Имя Н.И. Махно встречается в контексте крестьянских восстаний на 

Украине. Дана биографическая справка, и представлен портрет Н.И. Махно 

(прил. VI, рис.1). Упоминается о его союзе с Красной армией, и впервые 

говориться о том, что он был награждён орденом Красного знамени. В 

данном учебнике личность Н.И. Махно представлена с положительной 

стороны. 

 Первым учебником, в котором встречается такой термин как «зелёные» 

является «История России. 9 класс» под авторством В.С. Измозика, О.Н. 

Журавлёвой, С.Н. Рудника. В учебнике Нестор Иванович Махно представлен 

как лидер партизанского движения украинских крестьян в тылу Деникина. 

«Зелёные» же представлены, как часть крестьянских движений. Авторы 

учебника дают им следующие определение: «Это были люди, которые не 

желали служить в армиях враждующих сторон, дезертиры, укрывавшиеся в 

лесу»72. Тут же авторы говорят о возникновении в тылу Деникина  отрядов 

«красно-зелёных», не говоря о том, что это были махновцы, но это можно 

предположить, так как перед этим участие Н.И. Махно и его отрядов было 

представлено именно так. В пункте «Политическая картина России в годы 

Гражданской войны» есть подпункт «Крестьянские движения», где 

описываются цели «третьей силы»: «Лидеры этого движения, не ставили 

целью создание государственных образований. Они защищали интересы 

                                                           
71 История России. XX - начало XXI века. 9 класс.: учеб. для общеобр. учреждений 
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72 История России. 9 класс.: учеб. для общеобр. учреждений /.Измозик В.С., Журавлева 

О.Н., Рудник С.Н. М., 2012. С. 43. 
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крестьян-собственников: владение землёй, право на «свободу торговли», 

отказ от различных форм реквизиций. Политическое руководство этим 

движением в разные периоды и в разных районах осуществляли анархисты, 

большевики, эсеры. Наиболее известными лидерами были С.А. Антонов 

(Тамбовщина), Н.И. Махно (Украина), П.Е. Щетинкин (Сибирь)» 73 . В 

учебнике отдельно представлена биографическая справка и портрет Н.И. 

Махно, а так же задание в конце параграфа посвященное видным лидерам 

крестьянского движения (прил.VI, рис.2). 

 Также интересен учебник «История Россия. XX- начало XXI века» под 

редакцией Н.В. Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко и Ю.А. Петрова В 

§12 «Начало Гражданской войны и развитие Белого движения» описывается 

крайне тяжёлая обстановка на Украине, где помимо польской армии, войск 

Деникина находились отряды анархистов. Далее авторы учебника выделяют 

отдельным пунктом параграфа «Крестьянство в годы Гражданской войны». В 

нём они пишут о «третьей силе», в виде крестьянских движений, о причинах 

возникновения таких движений, а также их целях. Говоря о том, что лидеры 

крестьянских армий исповедовали различные взгляды, авторы упоминают: 

«Среди них были как анархисты, так и сторонники власти Советов (но без 

коммунистов)» 74 . В следующем параграфе «Советская Россия в годы 

Гражданской войны» в пункте «Особенности тактики правительства 

Советской России» рассказывается о мероприятиях большевиков 

направленные на уменьшение недовольства крестьянских масс. Одним из 

методов большевиков, авторы признают заключение временных союзов с 

наиболее опасными противниками: «В ходе боёв с армией белых на Украине 

большую помощь армии Красной Армии оказали впоследствии 

разгромленные отряды анархистов во главе с Н.И. Махно (1889-1934)»75. 

                                                           
73 Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н. Указ. соч. С. 43. 
74 История Россия. XX- начало XXI века: учеб. для 9 класса общеобр. учреждений 

/Загладин Н.В. (отв. редактор), Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. М., 2013. С. 86. 
75 Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. Указ. соч. С. 91. 
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 Среди учебников по истории России для учащихся 9-х классов, есть 

такие в которых события Гражданской войны освещены без участия в них 

анархистов, «третьей силы», «зелёных» и Н.И. Махно (напр. учебник под 

редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандт76; В.А. Шестакова, 

М.М. Гориного, Е.Е. Вяземского77).  

 В учебниках для старшей ступени обучения тема Гражданской войны в 

России рассматривается в 11 классе. Для анализа был выбран учебник под 

редакцией А.О. Чубарьяна – «История России, XX – начало XXI века». В 

параграфе, посвящённом Гражданской войне, в пункте «Крестьянские 

движения», описываются причины возникновения крестьянских восстаний, 

их цели. Особое внимание в учебнике уделяется «наиболее известному 

крестьянскому лидеру» Н.И. Махно 78 . Авторы учебника дают 

биографическую справку, пишут о его анархистских взглядах и о его союзах 

с красными. Также в учебнике представлен портрет Н.И. Махно (прил. VI, 

рис.3). 

 В учебнике под авторством А.А Левандовского в §16 «Почему 

победили красные» так же уделяется внимание трудовому крестьянству, 

которые были активными противниками большевистской власти. Вводя 

термин «зелёные» автор характеризует его так: «Укрываясь под зелёной 

сенью лесов (отсюда, собственно, и название движения) или быстро 

перемещаясь по раздольям степей, повстанцы с оружием в руках боролись 

против тех, кого считали своими обидчиками: и красных, и белых»79. О Н.И. 

Махно упоминается лишь один раз: «Крупнейшим проявлением 

                                                           
76  История Россия. XX- начало XXI века. 9 класс: учеб.  для общеобр. учреждений / 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. М., 2013. 
77  История Россия. XX- начало XXI века. 9 класс: учеб.  для общеобр. учреждений / 

Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е.; под ред. А.Н. Сахарова. М., 2011. 
78 История Россия. XX- начало XXI века. 11 класс: учеб.  для общеобр. учреждений: 

профил. и базовый уровни / Чубарьян А.О., Данилов А.Я., Пивовар Е.И.; под ред. А.О. 

Чубарьяна. М., 2011.С. 70. 
79 История России , ХХ - начало XXI века. 11 класс : учеб . для общеобразоват . 

учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов , С. В. Мироненко ; 

под ред . С. П. Карпова. М., 2011.С. 121. 
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крестьянского повстанчества было движение под руководством анархиста Н. 

Махно на Украине»80. Автор предлагает учащимся также выполнить задание, 

для того чтобы понять характер «зелёного» движения (прил. VI, рис.4). 

  Если сравнить то, как освещались события Гражданской войны в 

учебниках для 9 и 11 класса, можно сделать вывод о том, что авторы 

последних всё больше уделяют внимание общему ходу событий. Так, 

например, в учебнике Л.Н. Алексашкиной, А.А. Данилова, Л.Г. Косулинаой 

«История. Россия и мир в XX - начале XXI века. 11 класс»81 кроме хода 

событий Гражданской войны, дана общая характеристика слоёв общества 

советской России. Описывая жизнь крестьянства, авторами не упоминается о 

различных восстаниях. В учебнике О.В. Волобуева «История России. XX - 

начале XXI века. 11 класс» в пункте параграфа «Повстанцы: в поисках 

«третьего пути»» большое внимание уделяется личности А.С. Антонова и 

событиям в Тамбовщине, но не упоминается о Н.И. Махно82. Безусловно, 

есть учебники, в которых имя Н.И. Махно на данном этапе изучения 

отечественной истории не фигурирует (напр. учебник Данилов А.А., 

Филипповой А.В.83). 

 В рамках исследования отражения личности Н.И. Махно в учебной 

литературе также были рассмотрены учебники по истории России, 

предназначенные для студентов высших учебных заведений. Первым 

рассмотренным учебником стал «История Советской России» под 

авторством Ратьковского И.С. и Ходякова М.В. Авторы учебника, описывая 

боевые действия в конце 1918 - начале 1919 г., упоминают Н.И. Махно при 

его расправе с атаманом Григорьевым, который ранее поднял мятеж против 
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коммунистов. В учебнике события представлены так: «Однако восстание, 

принявшее вскоре четко выраженный националистический, антисоветский 

характер, не встретило поддержки в городах, а также со стороны других 

атаманов не столь радикальных взглядов, в первую очередь Н.И. Махно. 

Советские части А.Я. Пархоменко и К.Е. Ворошилова локализовали мятеж, а 

27 июля по приказу Махно сам атаман Григорьев был убит»84. Далее Нестор 

Иванович представлен, лидером партизанского движения, которое 

составляло большую проблему для советского руководства. Упоминается 

также участие махновских отрядов в крымской операции (1920г.). 

Преимуществом данного учебного пособия является то, что в конце имеется 

именной указатель, где даётся пояснение кто такой Н.И. Махно: «Махно 

Нестор Иванович (1889-1934), анархист, один из руководителей 

крестьянского движения на Украине. В годы гражданской войны трижды 

заключал соглашение с советской властью для борьбы с белогвардейцами и 

интервентами»85. 

Отличительной чертой учебников для студентов ВУЗа является то, что 

всё больше внимания уделяется внешним факторам событий, которые 

дополняют общепринятые факты. События Гражданской войны освещены 

шире, чем в школьных учебниках. В учебнике К.Б.Валиуллина и 

Р.К.Зариповой «История России. XX век» также описывается участие Н.И. 

Махно в сражениях вместе с Красной Армией: «В конце октября 1920 г. 

красные разбили белых под Орлом и Воронежем и атаковали по всему 

фронту. Им помогал анархист Н.И.Махно, совершая конный рейд по 

деникинским тылам. Белые понесли большие потери и отступили в Крым»86. 

Но уже после освобождения Крыма и прилегавшим к нему территориям 

большевики начали расправу с новыми врагами: «Многие тысячи солдат и 
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офицеров, поверившие красным, были расстреляны. Крым стали называть 

всероссийским кладбищем. Заодно красные рассчитались и с Махно, 

посчитав, что теперь такой ненадежный союзник им не нужен. В декабре в 

Крыму и под Харьковом красные разбили части Махно, сам он бежал в 

Румынию»87. Так же в данном учебном пособии упоминается и о движении 

«зелёных», которое авторы учебника не приравнивают к махновщине. 

Несмотря на то, что это учебники, предназначенные для студентов 

высших учебных учреждений, и объём информации в них значительно 

больше, во многих из них также как и в школьных учебниках по истории 

имеются лишь упоминания о Н.И. Махно и его деятельности. Так, в учебнике 

Ю. Я. Терещенко «История России XX - начала XXI вв.» имя Н.И. Махно 

фигурирует один раз, когда говориться о его участии в крымской операции: 

«7-11 ноября советские войска при участии конного отряда Н. И. Махно 

прорвали укрепления на Перекопе, форсировали Сиваш и к 17 ноября 

полностью освободили полуостров Крым» 88 .  При этом о махновском 

движении, его характере, а также взглядах самого Н.И. Махно не говорится. 

В учебнике под редакцией А.Н. Сахарова «История России с древнейших 

времен до наших дней» описывается союз Н.И. Махно против Деникина: 

«Против Деникина были брошены лучшие силы Красной Армии. 

Крестьянская армия Н.И. Махно, вступив в союз с Красной Армией, 

наносила удары по деникинцам на юге Украины. 20 октября был взят Орел, 

24 октября — Воронеж. Это послужило началом перелома. С ноября 1919 г. 

красные перешли в общее наступление. К этому времени крестьянство, 

колеблющееся между поддержкой белых и красных, склоняется на сторону 

последних»89. В контексте «зелёного» движения махновцы рассматриваются 
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в учебнике Л.В. Милова 90 , описываются причины возникновения таких 

движений, лозунги. Автор пишет, о том, что наиболее известными из 

массовых вооружённых формирований являются движения Н.А. Григорьева 

и Н.И. Махно. 

Если обратиться к историко-культурному стандарту, который включает 

в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, 

событий и персоналий, то в перечне персоналий  имя Н.И. Махно 

встречается. Также в историко-культурном стандарте нет такого понятия как 

махновцы, но есть одно, которое связанно с историей махновщины, 

«зелённые». Однако многие авторы не отождествляют эти два понятия. 

Между тем, проанализировав учебники, можно найти общие и совершенно 

разные характеристики махновского движения и самого Н.И. Махно (прил. 

IV, табл.1). 

Из анализа видно, что такая историческая личность как Н.И. Махно в 

учебной литературе не раскрыта, а его деятельность представлена не в 

полном объёме. В советских учебниках редко встречаются упоминания о 

махновцах, а в тех случаях, когда они есть, Н.И. Махно, как и в советской 

научной литературе, представлен негативно.  

В современных учебниках, предназначенных для учащихся 9 классов, 

чаще встречается имя Н.И. Махно, причём имеются несколько учебников, 

где данному историческому деятелю уделено большее внимание, а также 

представлен его портрет.  Историческое образование на старшей ступени 

школьного образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся 

при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Критерий качества исторического образования в 11 классе 

связан не усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

                                                           
90 История России XX - начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, С.В. Воронкова; 

под ред. А.Л. Милова. М., 2006. 
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объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной 

культуры учащихся. В связи с этим в параграфах акцент делается на общий 

ход событий Гражданской войны, а также на их место в мировой истории. В 

учебной литературе предназначенных для учащихся высших учебных 

заведений лучше раскрыты события Гражданской войны. Но о Н.И. Махно 

есть только упоминания. Существуют различные оценки личности Н.И. 

Махно в учебной литературе, в учебниках они носят как негативный, так и 

положительный окрас, но есть и такие учебники в которых личность данного 

исторического деятеля не представлена. 

 Проведенный анализ учебников истории советского и современного 

периода позволяет сделать нам вывод, что, несмотря на большое количество 

прошедшего со времен конфликта времени, Гражданская война в России до 

сих пор является актуальной и дискуссионной темой. Тем не менее, в 

учебниках последнего поколения, разработанных на базе историко-

культурного стандарта прослеживается стремление к объективной оценке 

Гражданской войны в России. В описании событий и личностей конфликта, 

авторы стараются отойти от одностороннего взгляда на Гражданскую войну, 

пытаясь дать школьникам взглянуть на конфликт через разные призмы. 
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Глава IV. Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему 

«Три цвета» Гражданской войны» 

 Гражданская война в России – это трагическая страница нашего 

прошлого. Братоубийственный конфликт подтолкнул к столкновению 

различные политических силы, социальные группы, отдельных личностей. 

Последствия  гражданской войны в России вылились в раскол общества на 

«своих» и «чужих», обесценивание человеческой жизни, развал народного 

хозяйства. В период Гражданской войны борьба принимает самые крайние 

формы, несет с собой массовый террор, непримиримую злобу и ожесточение 

людей. В этот период страна потеряла приблизительно 13 млн. жизней – это 

не только погибшие в боях, многие умерли от голода91. 

 От осмысления школьниками того, что случилось с Россией в годы 

Гражданской войны (1918-1922), напрямую зависит осмысление ими после- 

дующих этапов Отечественной истории и событий сегодняшних дней. 

Внедренная в сознание подростка историческим учебникам система 

ценностей, 

как правило, сохраняется надолго, формируя (или деформируя) 

историческую память целых поколений. 

 На сегодняшний день появилось множество новых работ по 

Гражданской войне, которые ставят совершенно новые вопросы, затрагивают 

важные проблемы. Затрудняют работу учителя отсутствие наглядных 

пособий, кроме того, в сознании учащихся часто существуют стереотипы, 

сформировавшиеся под влиянием литературы, кино, песен, посвященных 

Гражданской войне. Таким образом, преподавание периода, связанного с 

Гражданской войной, на сегодняшний день является одной из самых 

сложных задач учителя, возникающих при изучении курса истории России.  

 Занятие, посвященное теме «Гражданская война» проводится после 

изучения всех основных вопросов темы: «Россия в годы Гражданской 

войны». По данной теме, в качестве занятия по обобщению изученного 

                                                           
91 Виллмотт Г.П. Первая мировая война. М., 2010. С. 228. 
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материала, а так же совершенствования знаний и умений предлагается 

провести урок - круглый стол, как наиболее подходящего для раскрытия 

проблемы. Данное занятие проводится как факультативное, занимающее по 

времени 2 академических часа. 

 Психолого-педагогическое обоснование изучения учебной темы. 

 При планировании работы с 11 классом, были внимательно изучены 

особенности данной возрастной группы, посещены уроки в данном классе с 

целью наблюдения деятельности учащихся во время занятия. Период от 17 до 

18 лет в возрастной психологии рассматривается как юношество. В 

психологическом развитии на этом этапе главную роль играют процессы 

самосознания и самоопределения, решаются задачи проявления 

самостоятельности, интеграции во взрослую жизнь, профессионального 

самоопределения. Формируется способность выстраивать жизненные планы, 

появляется мировоззрение, общественная позиция. При нормальном 

развитии, в юности достигается социальная зрелость. 

 Также в это время происходит смена ведущей деятельности с 

личностного общения со сверстниками к учебно-профессиональной 

деятельности. В связи с этим возникают проблемы мотивации учеников, не 

заинтересованных в связи со своей будущей профессиональной 

деятельностью с тем или иным предметом. Ощущение «взрослости» 

помогает ученику воспринимать информацию серьезнее, анализировать ее и 

пропускать через себя. А рост самостоятельности и чувства собственного 

достоинства позволяет разнообразить формы заданий, как на уроке, так и при 

выполнении домашних заданий. Также интересен опыт ролевых игр, можно 

даже дать возможность ученику примерить на себя роль учителя. Задача 

учителя - дать возможность ученикам проявить самостоятельность, 

предложить свои формы работы. Не стоит забывать о том, что в период 

юношества усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием 

самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого 

подхода к решению задач. 
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 В юности ослабляется и преодолевается присущая 

предшествующим периодам развития зависимость от взрослых. В 

отношениях со сверстниками происходит эскалация значения 

индивидуальных контактов и привязанностей по сравнению с 

коллективными формами общения, на фоне расширения круга контактов и 

определения к групповой принадлежности. Здесь учителю важно верно 

выстроить отношения с учениками. Во-первых, учитель не должен 

настаивать на своей исключительной главенствующей роли. На данной 

ступени обучения реализуется больше сотрудничество, нежели управление. 

Во-вторых, важно четко формулировать критерии оценивания, требования к 

результатам обучения, тактично, но в то же время твердо следовать этим 

планам. Излишняя твердость приведет к потере связи с учениками, а 

мягкость разрушит авторитет учителя, снизит работоспособность и 

мотивацию учеников. 

 Тема: «Три цвета» Гражданской войны. Данная тема 

рассматривается внутри блока «Российская империя в 20 – начале 21 века» (8 

ч.). Предшествующая тема: «Россия революционном вихре 1917 года» (1ч.). 

Следующая тема: «Социально – экономическое развитие в годы НЭПа». При 

разработке внеклассного мероприятия был использован учебник под 

редакцией А.О. Чубарьяна «История Россия. XX- начало XXI века. 11 класс». 

Внеклассное мероприятие подготовлено в соответствии с ГОС и историко-

культурным стандартом. 
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I. Технологическая карта внеклассного мероприятия по истории России 

Тема: Три цвета Гражданской войны. 

Цель:      Закрепить и обобщить знания по 

теме Гражданской войны.  

Задачи: Образовательные: учащиеся должны 

научиться видеть возможные 

альтернативы развития России; 

научиться выделять в источнике цели 

программных документов; отбирать 

факты, конкретизирующие 

политические программы трёх сил 

революции; делать выводы о сильных 

и слабых сторонах политических сил. 

 Воспитательные: создать условия 

для саморазвития и самореализации 

учеников в процессе сотрудничества 

в группах; в результате исследования 

источников сформировать 

представление о том, что  

гражданская война стала 

национальной трагедией народа. 

 Развивающие: в ходе урока учащиеся 

должны продемонстрировать  умения 

отслеживать причинно-следственные  

связи; оперировать историческими 

цитатами, анализировать 
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исторические источники; 

аргументировано излагать свою 

точку зрения. 

Тип: Круглый стол 

Вид: Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Планируемые предметные  

результаты: 

1) Сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике.  

2) Владение приёмами работы с 

историческими источниками; 

умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу 

по исторической тематике. 

Личностные результаты 1) Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и к разным слоям населения. 

2) Формирование коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: Смысловое чтение; умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение, работать с 

историческим источником. 

Основное содержание темы: 1. Красное движение в годы 

Гражданской войны в России. 
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2. Белое движение в годы 

Гражданской войны в России. 

3. Зелёное движение в годы 

Гражданской войны в России. 

Основные понятия темы: Гражданская война, «красные», 

«белые», «зелёные», РККА, 

Реввоенсовет, Добровольческая 

армия. 

Образовательные ресурсы 

(оборудование): 

интерактивная доска, 

мультимедийная презентация, 

дополнительные документы времени 

Гражданской войны 

 

II. Организационная структура мероприятия: 

Этапы  Формы, методы, 

приемы и 

средства 

обучения 

Основные 

виды 

деятельнос

ти учителя 

Деятельность учащихся Виды 

контроля Основные 

виды 

деятельно

сти 

Формируемые 

УУД 

Организацион

ный момент 

Форма обучения  - 

фронтальная. 

Средство – слово 

учителя. 

Приветствие 

учеников, 

проверка 

готовности 

учеников к 

уроку, 

проверка 

присутству

ющих и 

отсутствую

щих. 

Приветств

ие 

учителя, 

проверка 

готовност

и к уроку. 

Коммуникати

вные: 

формировани

е действий по 

организации 

сотрудничест

ва с 

учителем. 

Предваритель

ный 

Актуализация 

знаний 

учащихся 

Форма обучения  - 

фронтальная. 

Метод – беседа. 

Проведения 

фронтально

го опроса в 

Ответы на 

поставлен

ные 

Коммуникати

вные: 

формировани

Предваритель

ный, текущий 
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Прием  - 

формулирование 

вопроса учителем 

в четкой 

последовательнос

ти для реализации  

заданной цели 

обучения;  

формулирование 

ответа учащимся. 

Средства  - 

сформированные 

умения учителя и 

учащихся в 

ведении диалога; 

система вопросов 

учителя и ответов 

учащихся. 

устной 

форме. 

учителем 

вопросы. 

е действий по 

организации 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

одноклассник

ами, развитие 

речевой 

деятельности. 

Регулятивны

е: 

контроль и 

оценивание 

действий по 

результату.  

Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Форма обучения  - 

фронтальная.  

Метод – 

объяснение. 

Прием – 

выделение целей 

и задач урока, 

элементов 

изучаемого 

материала. 

Средство – слово 

учителя, 

наглядный 

материал. 

Постановка 

темы урока, 

целей и 

задач. Показ 

связи этой 

темы с  

изученным 

материалом 

прошлого 

урока 

Ученики 

слушают, 

записыва

ют тему и 

дату 

урока. 

Пытаются 

поставить 

перед 

собой цель 

урока. 

Регулятивны

е: 

формировани

е 

способности 

ставить 

новые 

учебные цели 

и задачи, 

планировать 

их 

реализацию 

Предваритель

ный 

Выступления 

учащихся 

Формы обучения 

– фронтальная, 

групповая 

(кооперировано-

групповая), 

Учитель 

задает 

логические 

вопросы, 

задает 

Ученик 

вниматель

но 

слушает, 

отвечает 

Личностные: 

формировани

е основ 

социальных 

компетенций. 

Текущий, 

периодический 
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индивидуальная. 

Методы: рассказ, 

беседа, 

объяснение. 

Приемы: 

повествование и 

описание 

исторического 

факта; 

формулирование 

вопроса учителем 

в четкой 

последовательнос

ти для реализации  

заданной цели 

обучения;  

формулирование 

ответа учащимся; 

характеристика 

основных 

моментов 

учебного 

материала; 

формулирование 

вопросов 

учащимся для 

выявления уровня 

понимания 

рассматриваемой 

информации; 

Средства: 

выступление 

учащегося, текст 

рассказа, 

исторический 

факт, 

иллюстративный 

материал, система 

самостоятел

ьную работу 

ученикам, 

проверяет 

проделанну

ю работу, 

объясняет 

материал, 

который 

был не 

понят, 

проводит 

работу  с 

новыми 

понятиями, 

подводит 

выводы 

новой темы. 

на 

вопросы, 

поправляе

т 

однокласс

ников, 

записывае

т 

основную 

информац

ию,  

анализиру

ет новый 

материал. 

Происход

ит 

усвоение 

новых 

понятий, 

ученик 

анализиру

ет 

информац

ию. 

Регулятивны

е: выбор пути 

и средств 

достижения 

целей, 

формировани

е умения 

контролирова

ть и 

оценивать 

свои 

действия. 

Коммуникати

вные: 

формировани

е действий по 

организации 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками

; 

практическое 

освоение 

умений, 

составляющи

х основу 

коммуникати

вной 

компетенции; 

развитие 

речевой 

деятельности. 

Познаватель
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вопросов учителя 

и ответов ученика, 

познавательное 

задание, 

логические 

приемы 

сравнения, 

понятия. 

 

ные: 

развитие 

стратегий 

смыслового 

чтения и 

работа с  

информацией

; освоение 

методов 

познания, 

инструментар

ия и 

понятийного 

аппарата; 

приобретение 

навыков 

работы с 

информацией

. 

Самостоятель

ная работа 

Формы обучения - 

групповая; 

Метод: работа с 

текстом; 

Прием: чтение 

текста 

Средства 

обучения: 

дополнитель- 

ный текст 

Учитель 

проводит 

инструктаж, 

а затем 

поддержива

ет 

дисциплину, 

отвечает на 

возникающи

е вопросы. 

Ученики 

знакмятся 

с текстом. 

Личностные: 

формировани

е основ 

социальных 

компетенций. 

Регулятивны

е: выбор пути 

и средств 

достижения 

целей, 

формировани

е умения 

контролирова

ть и 

оценивать 

Самоконтрол

ь 
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свои 

действия. 

Коммуникати

вные: 

формировани

е действий по 

организации 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками

; 

практическое 

освоение 

умений, 

составляющи

х основу 

коммуникати

вной 

компетенции; 

развитие 

речевой 

деятельности. 

Познаватель

ные: 

развитие 

стратегий 

смыслового 

чтения и 

работа с  

информацией

; освоение 

методов 

познания, 
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инструментар

ия и 

понятийного 

аппарата; 

приобретение 

навыков 

работы с 

информацией

. 

Обсуждение Формы обучения - 

фронтальная; 

Метод: беседа; 

Прием: дискуссия. 

Средства 

обучения: ответ 

ученика. 

Формы работы: 

коллективная; 

Метод: 

инструктаж; 

Прием: описание 

алгоритма 

действия 

учащихся. 

Средства 

обучения: слово 

учителя 

 Учитель 

следит 

за верной 

формулиров

кой 

выводов, 

задаёт 

вопросы 

учащимся, и 

отвечает на 

их вопросы. 

 Ученик 

учувствуе

т в 

обсуждени

и, задает 

вопросы. 

Коммуникати

вные: 

формировани

е действий по 

организации 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

одноклассник

ами, развитие 

речевой 

деятельности. 

Регулятивны

е: 

контроль и 

оценивание 

действий по 

результату. 

Текущий 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов 

занятия 

Форма обучения  - 

фронтальная. 

Метод–

обсуждение, 

объяснение, 

инструктаж. 

Прием - 

характеристика 

Учитель 

выставляет 

оценки, 

анализирует 

и подводит 

итог урока 

вместе с 

учащимися. 

Ученик 

выставляе

т отметки. 

Ученик 

записывае

т 

домашнее 

задание, 

Регулятивны

е:  

формировани

е 

способности 

ставить 

новые 

Итоговый  
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основных 

моментов урока, 

описание 

алгоритма 

действий 

учащихся по 

выполнению 

задания; 

характеристика 

задания; 

характеристика 

критерий 

оценивания 

задания. Средство 

– слово учителя, 

отметка. 

Учитель 

задает 

домашнее 

задание и 

инструктиру

ет об его 

выполнение. 

Объясняет 

критерии 

оценивания. 

Отвечает на 

вопросы. 

задает 

вопросы. 

учебные цели 

и задачи, 

планировать 

их 

реализацию; 

осуществлять 

выбор путей 

и средств 

достижения 

этих целей, 

контроль и 

оценивание 

действий по 

результату. 

 

 

 

 

III. Конспект внеклассного мероприятия 

 Цель: Закрепить и обобщить знания по теме Гражданской войны.  

 Задачи: 

 Образовательные:  

• учащиеся должны научиться видеть возможные альтернативы развития 

России;  

• научиться выделять в источнике цели программных документов;  

• отбирать факты, конкретизирующие политические программы трёх сил 

революции;  

• делать выводы о сильных и слабых сторонах политических сил. 

  Воспитательные: 

• создать условия для саморазвития и самореализации учеников в 

процессе сотрудничества в группах;  
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• в результате исследования источников сформировать представление о 

том, что  гражданская война стала национальной трагедией народа. 

  Развивающие: 

• в ходе урока учащиеся должны продемонстрировать  умения 

отслеживать причинно-следственные  связи; 

• оперировать историческими цитатами, анализировать исторические 

источники;  

• аргументировано излагать свою точку зрения. 

 Класс: 11 

 Тип урок:  круглый стол 

  Форма урока: групповая 

 Оборудование: интерактивная доска, мультимедийная презентация, 

дополнительные документы времени Гражданской войны. 

 

 

 

Ход мероприятия: 

Этап  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организационный 

момент (3 мин.) 

1. Приветствие 

   Добрый день, ребята! Рада вас 

видеть, можете садиться! 

2. Проверка присутствующих 

   По журналу оглашается список 

учащихся. 

 

1.Приветствие. 

Учащиеся встают, 

приветствуют 

учителя, садятся. 

2. Проверка 

присутствующих. 

Услышав свою 

фамилию, ученик 

поднимает руку. 

Актуализация  1. Учитель начинает урок с чтения 1.Слушают. 
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знаний стихотворения (Слайд 1): 

Одни идут освобождать 

Москву и вновь сковать Россию 

Другие, разнуздав стихию 

Хотят весь мир пересоздать. 

И там, и здесь между рядами 

Звучит один и тот же глас: 

«Кто не за нас, тот против нас. 

Нет безразличных: правда с нами» 

А я стою один средь них 

В ревущем пламени и  дыма. 

И всеми силами своими 

Молюсь за тех и за других. 

М.Волошин, 1920г. 

2. После прочтения стихотворения 

учащиеся отвечают на вопросы: 

- Какие события описываются в 

данном стихотворении? 

- Давайте вспомним и дадим 

определение  понятию Гражданская 

Война.  

  

  Действительно! Вы были правы, 

давайте с вами прочитаем то 

определение, которое мы с вами 

записывали на прошлом занятии. 

(Слайд 2)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учащиеся 

отвечают на 

вопросы: 

- События 

Гражданской войны 

- Учащиеся 

высказывают свои 

предположения. 

Постановка целей 

и задач урока 

   Ребята, сегодня мы с вами обобщим 

наши знания по истории Гражданской 

Слушают. 
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войны в России, проанализируем 

прошедшие события, и поговорим об 

альтернативных путях развития 

нашей страны. 

 

(Слайд 3) И главный вопрос нашего 

круглого стола сегодня «В каком 

сражаться стане?» 

 - Ребята как вы считаете почему вам 

поставлен такой вопрос? 

- Какие социально-политические силы 

вы знаете? 

 

Итак, ребята, вот и мы подошли к 

основному ходу нашего круглого 

стола.  

(Столы в классе стоят тремя 

квадратами) Как вы уже успели 

заметить, вы поделены на три 

группы, каждая из которых 

представляет нам ту, или иную 

политическую силу.  

 

 

 

 

 

- Так как в годы 

Гражданской войне 

было несколько 

политических сил, 

которые 

преследовали  

разные цели 

- Красные, белые и 

зелёные 

Выступление 

учащихся  

1. Учащимся было дано опережающее 

задание, подготовить доклады по 

соответствующим темам по памятке 

(прил.VII) 

2. Выступления учащихся поделены на 

блоки (блоки представляют разные  

учащиеся, таким образом задействован 

 

 

Учащиеся 

выступают со 

своими докладами, 

отвечают на 

вопросы класса. 
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каждый ученик): 

• Представление политической 

силы, цели и установки; 

• Выдающиеся представители 

движения; 

• Вопросы и задания, 

подготовленные учащимися для 

своих оппонентов. 

3. Первыми выступают учащиеся с 

докладами: «Красное движение в Годы 

гражданской войны», «Белое 

движение в Годы гражданской 

войны», «Зелёное движение в Годы 

гражданской войны». 

4. Вторыми выступают учащиеся, 

которые готовили исторические 

портреты: 

«Красные»: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, 

М.В. Фрунзе, В.К. Блюхер, К.Е. 

Ворошилов,  В.И. Чапаев; 

«Белые»: Л.Г. Корнилов, А.И. 

Деникин, А.В. Колчак, П.Н. Врангель; 

«Зелёные»: Н.И. Махно. 

(Слайды с портретами) 

5. После прослушивания доклад 

учащиеся демонстрируют задания по 

теме, которые готовили дома для 

проверки внимательности других 

учащихся. 



67 

 

Самостоятельная 

работа учащихся  

  Ребята, теперь я вам предлагаю 

следующую работу, я раздам вам 

исторические документы каждого 

движения, ваша задача ответить на 

вопросы после, которые размещены на 

странице документа (прил.VII). Но 

теперь мы поменяемся, и группа 

представляющая «красных» 

рассмотрит документ «зелёных», 

«белых» - «красных», «зелёных» - 

«белых». Для того чтобы лучше 

понять специфику других 

представленных сегодня групп. 

Вопросы: 

Карточка №1:  

1.Давайте с вами еще раз вспомним и 

повторим, но уже опираясь на 

документы, основные положения 

программы «красных». 

2. Сделайте выводы о силе и слабости 

«красного» движения. 

Карточка №2: 

1. Определите основные положения 

программы «белых». 

2. Сделайте выводы о силе и слабости 

«белого» движения. 

Карточка №3: 

1. Определите основные положения 

программы «зелёных». 

Учащиеся работают 

с историческим 

источником и 

готовят ответы на 

вопросы. 

 

 

 

Ответы: 

Карточка №1: 

1.подавление 

сопротивления, 

централизация 

производства, 

мобилизация всего 

трудоспособного 

населения и т.д. 

2. Те, кто 

переходили к ним из 

других лагерей не 

подвергались 

наказаниям. 

Отрицательные 

черты произвол на 

местах – избиение и 

конфискация. 

Карточка №2: 

1. Единая, великая, 

неделимая Россия, 
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2. Сделайте выводы о силе и слабости 

«зелёного» движения. 

 

разработка 

аграрного и 

рабочего закона и 

т.д. 

2. Жестокость, 

стали терять все 

эти спасительные 

качества и т.д. 

Карточка №3: 

1. Изменения в 

корне 

продовольственной 

политики, 

диктатуру не 

признавали и т.д. 

2.Уничтожение 

деревень, а из 

положительных 

черт защита 

народных прав и 

т.д. 

Обсуждение     Ребята, изучив «три цвета» 

Гражданской войны, давайте с вами 

проанализируем события.  

Наводящие вопросы на дискуссию:  

- Для начала давайте определим 

различия между «красными, белыми, 

зелёными» 

- Какая же сила предопределила 

 Учащиеся 

обсуждают тему и 

отвечают на 

вопросы.  
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исход? 

- Почему крестьяне встали все-таки 

на стороне Советской власти? Что 

повлияло на это решение? 

- Давайте вернёмся к нашему главному 

вопросу (Слайд 5) и ответьте мне – В 

каком бы вы сражались стане? И 

почему? 

- В чём состоит трагизм 

Гражданской войны для нашей 

страны? 

- Кто победил в Гражданской войне? 

- Хорошо, если вы считаете, что они 

победили, тогда как вы 

прокомментируете фразу Б. 

Васильева «Гражданская война - есть 

ни с чем не сравнимая народная 

трагедия, в которой никогда не было 

победителей…» (Слайд 6) ? 

Рефлексия. 

Подведение 

итогов. 

Давайте после того, что мы с вами 

обсудили сегодня, сформулируем 

выводы и обсудим их вместе.  

 

    

 

 

 

 

 

Примерные выводы 

учащихся:  

1. В 

братоубийственных 

схватках 

Гражданской войны 

пролилось море 

крови.  

2.Главный урок 

гражданской войны 
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  Ребята, мы завершаем работу 

нашего круглого стола. Представьте, 

что вам, теперь уже как 

специалистов – историков, 

исследующих тему Гражданской 

войны, предложили написать статью 

на тему «Если бы страной 

руководили…», а тут уже сами 

выберите, либо «белые», либо 

«зелёные». Как бы тогда развивалась 

наша страна, и какой бы она стала 

сегодня? 

Вы сегодня очень хорошо поработали. 

Прошу вас ответить на вопросы 

анкеты, которые лежат на ваших 

партах и сдать их мне (прил.VII). 

После урока можете подойти ко мне 

с дневниками. Проверьте, все ли 

записали домашнее задание. Спасибо 

за урок! Все свободны! 

 

состоит в отказе 

от насаждения 

нетерпимости, от 

сталкивания 

различных слоёв 

общества, от 

насилия и 

произвола, как 

метода 

государственного 

строительства, как 

способа 

«осчастливить 

народ».  

 

Записывают 

домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы анкеты и 

сдают их. 
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Заключение 

История махновского движения является одним из наиболее заметных 

эпизодов в истории Гражданской войны в России. Его лидер - Нестор Махно 

- сумел объединить десятки тысяч украинских крестьян и рабочих в мощную 

и организованную силу, способную влиять на ход исторических событий и 

сыгравшую чрезвычайно сложную роль во всей Гражданской войне. В этом 

движении с наибольшей силой проявилось стремление к свободе и стихия 

анархизма. 

Важность выбранной темы обусловлена тем, что махновское движение 

сыграло значительную роль в истории Гражданской войны, внеся весомый 

вклад в разгром белогвардейцев, возглавляемых А. Деникиным и Г. 

Врангелем. Кроме того, его лидеры во главе с Нестором Махно предприняли 

попытку проведения анархистского социального эксперимента в рамках так 

называемой «махновской территории» на Левобережной Украине. Они 

разработали политическую линию движения, обусловившую во многом 

процесс его развития. В дальнейшем их большой практический опыт 

позволил внести значительный вклад в развитие теории анархизма. 

Источниковая база по теме данной работы достаточно обширна. В своём 

развитии отечественная историография махновского движения и анархизма 

прошла несколько этапов, связанных с общим ходом политической истории 

России. 

В историографии история махновского движения, как одна из наиболее 

ярких страниц в истории Гражданской войны, активно изучалась различными 

авторами. Можно выделить две основные историографические концепции: 

Одни исследователи подчёркивают анархический характер 

махновщины. К сторонникам этой концепции относятся, прежде всего, 

авторы анархистского направления в отечественной историографии. Они 

делают акцент на руководящей роли анархистов и доказывают их 

определяющее влияние на все аспекты махновского движения. 
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Другие исследователи отрицают анархический характер махновского 

движения. Сторонниками этой концепции являются авторы 

пробольшевистского направления. Они обосновывают тезис о 

мелкобуржуазном и контрреволюционном характере повстанческого 

движения, которое, по их мнению, объединило кулацкие и бандитские 

элементы для борьбы с революционным классом и его партией. 

В советский период личность Н.И. Махно освещена недостаточно, 

большая часть работ даёт лишь оценку его деятельности в Гражданской 

войне. Современные исследователи в своих работах делают акцент на 

личностный аспект в характеристике деятельности Н.И. Махно, а именно на 

черты характера, становление личности, особенности построения отношений 

внутри махновщины. 

В ходе изучения историографии данного вопроса было выявлено 9 

статей историков и 30 монографий. Данные количественного анализа 

источников представлены в диаграмме (прил. VIII). 

 Очень важно для полного понимания истории учёт влияния на неё 

личностей. В преподавании истории в нашей стране долгое время на первый 

план выдвигались объективные закономерности общего развития, 

отождествляемые с безличностью. Реформы образования последних лет 

связаны с реализацией принципов демократизации и гуманизации, что 

обусловило в процессе преподавания истории поворот к личности, 

раскрытию самоценности исторического деятеля. При изучении личности в 

школе важно акцентировать внимание учащихся на законы исторической 

эпохи и поведение лидера в этих исторических условиях. Необходимо также 

дать обучающимся «прочувствовать» исторического героя, понять, способен 

ли он на добро и зло, и т.д. Данный прием имеет большое воспитательное 

значение. И хотя характеристикам исторических деятелей в учебно-

методической литературе уделялось незначительное внимание, главный 

акцент при этом делался не на индивидуальном своеобразии, 

неповторимости, уникальности личности, а на появлении в ней типичных 
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черт, признаков представителя того или иного класса. Почти не 

рассматривались психологические характеристики исторической личности, 

раскрытие идеи самоценности человека как субъекта социального развития. 

Речь идет не только об увеличении количества изучаемых исторических 

персоналий и выдающихся людей прошлого. 

 Охарактеризовав жизненный путь Н.И. Махно можно определить, что 

повлияло на становление личности будущего анархиста. В раннем возрасте 

потеряв отца, ему пришлось быстро повзрослеть. Будучи пятым ребенком в 

семье, он бросил школу и пошёл работать на завод, хотя тяга к знаниям и 

осталась и проявилась уже через несколько лет в тюрьме. Он видел изнутри 

тяжелую жизнь крестьянина, не имея рядом отца, который мог бы стать для 

него авторитетом, он связался с бандой анархистов в Гуляйполе, что привело 

его в тюрьму. Уже в тюрьме он был помещен в камеру к политическим 

преступникам, где и познакомился с Петром Аршиновым, ярым анархистом 

и будущим наставником Н.И. Махно. К сожалению, данные факторы редко 

учитываются при составление портрета Нестора Ивановича, только 

современные историки всё больше обращают внимание на факторы, 

повлиявшие на становление крестьянского лидера. Но, несмотря на это, 

сегодня до сих пор среди историков возникают спорные дискуссии о том, кто 

же на самом деле был лидер крестьянского движения в Украине в годы 

Гражданской войны Нестор Махно.  

Школьные учебники истории не только повествуют о прошлом, но и 

формируют на этой основе определенную систему ценностей. Анализ 

школьных учебников заставляет задуматься о проблеме отбора объективного 

материала событий Гражданской войны. Такая историческая личность как 

Н.И. Махно в учебной литературе не раскрыта, а его деятельность 

представлена не в полном объёме. В советских учебниках редко встречаются 

упоминания о махновцах, а в тех случаях, когда они есть, Н.И. Махно, как и в 

советской научной литературе, представлен негативно. В современных 

учебниках чаще встречается имя Н.И. Махно, причём имеются несколько 
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учебников, где данному историческому деятелю уделено большее внимание, 

а также представлен его портрет. Несмотря на всё это, учителя могут 

совершенствовать приёмы и средства обучения и придумывать различные 

методы для более подробного изучения всех сторон Гражданской войны, в 

том числе и личности Н.И. Махно. 

Хочется отметить, что история украинской революции и национально-

освободительной борьбы 1917 - 1923 гг. изучена крайне неравномерно. 

Анархист и крестьянский вождь в одном лице Н. Махно – одна  из самых 

неоднозначных фигур Гражданской войны. Вследствие всего этого, 

деятельность Нестора Махно должна быть пересмотрена историками в связи 

с современными историческими тенденциями и малоизученности данной 

темы в современной историографии.  
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Фрагменты из учебной литературы, 

содержащие сведения о личности Н.И. Махно и его деятельности 

Рис.1. История России. XX - начало XXI века. 9 класс.: учеб. для общеобр. 

учреждений /Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев 

А.Т. М.: ДРОФА, 2010.   

Рис.2. История России. 9 класс: учеб. для общеобр. учреждений /Измозик 
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Граф», 2012. 

 



96 

 

Приложение VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. История Россия. XX- начало XXI века. 11 класс: учеб.  для общеобр. 

учреждений: профил. и базовый уровни / Чубарьян А.О., Данилов А.Я., 

Пивовар Е.И.; под ред. А.О. Чубарьяна. – М., 2011. 

 

Рис.4. История России, ХХ - начало XXI века. 11 класс : учеб . для 

общеобразоват . учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. 
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Щетинов , С. В. Мироненко ; под ред . С. П. Карпова. –  М.: Просвещение, 

2013. 
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+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Повстанче

ское 

движение; 

«зелёные» 

 

 

 

- 

Хуторской 

В.Я. 

История 

России. 

Советская 

эпоха 

(1917-

1993), 

1995. 

Анархист Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Рейд по 

деникинским 

тылам 

Повстанц

ы 

 

 

 

- 
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История 

России 

XX века» 

для 9 

класса под 

редакцией 

А.А. 

Данилова, 

Л.Г. 

Косулино

й, 1995. 

незаурядн

ый 

руководит

ель 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Борьба с 

Деникиным 

махновцы биографиче

ская 

справка, 

историческ

ий 

документ 

Современные учебники истории для 9 класса 

История 

России. 

XX век. 9 

кл. Б. Г. 

Пашков, 

2002. 

 

 

+ 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Поддержка 

Красной 

Армии в 

контрнаступл

ении, 

украинские 

анархисты 

ударили в 

тыл белым 

частям 

украински

е 

анархисты 

 

 

 

- 

Истории 

России. 

XX - 

начало 

XXI века. 

9 класс. 

Волобуев 

 

 

+ 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Н.И. Махно 

награждён 

орденом 

Красного 

знамени 

крестьянск

ое 

восстание 

на 

Украине 

биографиче

ская 

справка, 

портрет 
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О.В., 

Журавлев 

В.В., 

Ненароков 

А.П., 

Степанищ

ев А.Т. , 

2010. 

История 

России. 9 

класс. 

Измозик 

В.С., 

Журавлев

а О.Н., 

Рудник 

С.Н., 2012. 

лидер 

партизанс

кого 

движения 

украински

х крестьян 

в тылу 

Деникина 

Дезертирс

тво, не 

желание 

служить в 

армии 

 

 

 

 

- 

«зелёные», 

«красно-

зелёные», 

повстанцы

, «третья 

сила», 

анархисты 

биографиче

ская 

справка, 

портрет, 

задание 

История 

Россия. 

XX- 

начало 

XXI века: 

учеб. для 

9 кл. 

Загладин 

Н.В. (отв. 

редактор), 

Минаков 

С.Т., 

 

 

 

+ 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Большую 

помощь 

оказали 

махновцы в 

ходе боёв на 

Украине 

против белых 

«третья 

сила», 

отряды 

анархисто

в 

 

 

 

 

- 
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Козленко 

С.И., 

Петров 

Ю.А., 

2013.  

 

История 

Россия. 

XX- 

начало 

XXI века. 

9 класс. 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., 

Брандт 

М.Ю., 

2013. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

История 

Россия. 

XX- 

начало 

XXI века. 

9 класс. 

Шестаков 

В.А., 

Горинов 

М.М., 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Вяземский 

Е.Е.; под 

ред. А.Н. 

Сахарова, 

2011. 

 

Современные учебники истории для 11 класса 

История 

Россия. 

XX- 

начало 

XXI века. 

11 класс. 

Чубарьян 

А.О., 

Данилов 

А.Я., 

Пивовар 

Е.И., 2011. 

наиболее 

известный 

крестьянс

кий лидер 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Заключение с 

Красной 

Армией 

нескольких 

союзов 

крестьянск

ое 

восстание 

биографиче

ская 

справка, 

портрет 

История 

России, 

ХХ - 

начало 

XXI века. 

11 класс. 

А. А. 

Левандовс

кий, Ю. А. 

Щетинов , 

анархист Борьба с 

красными 

и белыми 

 

 

 

- 

«зелёные», 

трудовое 

крестьянст

во, 

противник

и 

большевик

ов, 

крестьянск

ое 

задание 
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С. В. 

Мироненк

о, 2013. 

повстанче

ство 

История. 

Россия и 

мир в XX 

– начале 

XXI века. 

11 класс. 

Л.Н. 

Алексашк

ина, А.А. 

Данилов, 

Л.Г. 

Косулина, 

2010. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

История 

России, 

ХХ - 

начало 

XXI века. 

11 класс.  

О.В. 

Волобуев, 

С.В. 

Кулешов, 

2009. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

История 

России, 
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1900-1945 

гг. 11 

класс.  

А.А. 

Данилов, 

А.С. 

Барсенков, 

М.М. 

Горинов, 

2012. 

- - - - - 

Современные учебники истории для учащихся высших учебных учреждений 

Ратьковск

ий И.С., 

Ходяков 

М.В. 

История 

Советской 

России, 

2001. 

 

+ 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Расправа с 

атаманом 

Григорьевым, 

участие в 

крымской 

операции 

1920г. 

повстанцы

, 

партизанс

кое 

движение 

биографиче

ская 

справка 

Валиулли

н К.Б., 

Зарипова 

Р.К. 

История 

России. 

XX век. 

Часть 2, 

2002. 

 

+ 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Участие в 

сражениях с 

Красной 

Армией в 

1920 г. 

махновцы - 

История  Помощь в Участие в конный  
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России 

XX-XXI 

вв. 

Терещенк

о Ю.Я., 

2004. 

 

+ 

борьбе с 

белыми 

крымской 

операции 

отряд 

Махно 

 

- 

История 

России с 

древнейш

их времен 

до наших 

дней.А.Н. 

Сахаров, 

А.Н. 

Боханов, 

В.А. 

Шестаков.

, 2011. 

 

 

+ 

Помощь в 

борьбе с 

белыми 

Крестьянская 

армия Махно 

наносила 

удары 

деникинцам 

на юге 

крестьянск

ая армия 

 

- 

История 

России 

XX - 

начала 

XXI века. 

А.С. 

Барсенков, 

А.И. 

Вдовин, 

С.В. 

Воронкова

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

«зелёные»  

 

 

- 
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, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение VII 

Материалы к внеклассному мероприятию «Три цвета Гражданской 

войны» 

Документы к уроку 

Карточка №1. «Красные». 

Документ №1: Из программы ВКП (б): 

В ОБЛАСТИ ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКОЙ. Задача партии пролетариата 

состоит в том, чтобы проводя неуклонно подавление сопротивления 

эксплуататоров и идейно борясь с...предрассудками насчет безусловного 

характера буржуазных прав и свобод, разъяснять...,что лишение 

политических прав и какие бы то ни было ограничения свободы необходимы 

исключительно в качестве временных мер борьбы с попытками 

эксплуататоров отстоять или восстановить свои привилегии. 

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ. ...Максимальное объединение всей 

хозяйственной деятельности страны, но одному общегосударственному 

плану; наибольшая централизация производства в смысле объединения его 

по отдельным отраслям и группам отраслей... Поголовная мобилизация всего 

трудоспособного населения Советской властью... должна быть применяема 

несравненно шире и систематичнее, чем это делалось до сих пор...». 

 

Документ №2: Председатель РВСР и наркомвоенмор Л.Д. Троцкий. Из 

приказа №64 по всем войскам Южного фронта (24 ноября 1918 г.).  
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«Приказываю всем командующим, начальникам частей, комиссарам 

строжайше наблюдать за тем, чтобы мобилизованные Красновым крестьяне и 

трудовые казаки в случае перехода на нашу сторону - не подвергались 

никаким наказаниям. Каждый казак, каждый крестьянин, который одумается 

и сложит оружие, должен быть принят не как враг, а как друг... Под страхом 

строжайшего наказания запрещаю расстрелы пленных рядовых казаков и 

неприятельских солдат». 

 

Документ 3. Из телеграммы зав. политотделом Восточного фронта 

Г.И. Теодоровича и члена Реввоенсовета Восточного фронта С.И. Гусева 

В.И.Ленину, 1919г. 

 «Безобразия, которые происходили в Сибирской губернии, 

превосходят всякую меру. При взимании чрезвычайного налога 

употреблялись пытки вроде обливания людей водой и замораживания. 

Губернские организации смотрели на это сквозь пальцы. При реквизиции 

скота отнимали и последних кур... Председатель уездного комитета партии 

участвовал, будучи членом ЧК, в десятках избиений арестованных и дележе 

конфискованных вещей и прочее». 

 

Вопросы и задания. 

1. Определите основные положения программы «красных». 

2. Сделайте выводы о силе и слабости «красного» движения. 

 

Карточка №2. «Белые». 

Документ 1: А.И. Деникин. Из наказа Особому совещанию. 

«Приказываю Особому совещанию принять в основание своей 

деятельности следующие положения: 

1. Единая, великая, неделимая Россия, Защита веры. Установление 

порядка... 

2. Борьба с большевизмом до конца. 
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3. Военная диктатура. Всякое противодействие - справа и слева - 

карать. Вопрос о форме правления - дело будущего, Русский народ изберет 

верховную власть без давления и без навязывания... 

4. Внешняя политика -только национально русская-. За помощь - ни 

пяди Русской земли. 

5. Продолжить разработку аграрного и рабочего закона. 

6. Оздоровить фронт и войсковой тыл -работой особо назначенных 

генералов с большими полномочиями, составом полевого суда и 

применением крайних репрессий». 

 

Документ 2. Из красноармейской газеты"В пути", 7 октября 1918 

г.(Южный фронт) получена следующая телеграмма: 

«Доношу, что делегатами Московского полка найдено заброшенными, 

покрытыми соломою убитых красногвардейцев в количестве 4 чел. Личность 

убитых опознать оказалось невозможным, так как трупы совершенно 

изуродованы: головы почти у всех пробиты, глаза выколоты, уши отрезаны». 

 

Документ 3. Из приказа губернатора Енисейской части генерала 

Розанова, 27 марта 1919: 

«1. Селения, население которых встретит правительственные войска с 

оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать. 

2. Среди населения брать заложников и в случае действий односельчан, 

направленных против правительственных войск заложников расстреливать 

беспощадно». 

 

Документ 4. Из письма белогвардейского офицера Г. Литвиненко. 

Омск 19-25 апреля 1919 

«Наши полки в начале своих походов были по отношению своему к 

мирному населению почти идеальным войском: они чрезвычайно бережно 

относились ко всем болям и нуждам крестьян, никогда ничего не брали 
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даром и являлись для крестьян настоящими избавителями. Войска как будто 

подчеркивали противоположность свою красноармейской разнузданной 

банде. 

Но с течением времени мы стали терять все эти спасительные качества. 

Здесь действовало много причин - и возросшая уверенность офицерства в 

надежности войск, а также уверенность в том, что для населения мы нужны 

как избавители. 

Мы роем себе могилу, настроение крестьян и отношение к нам 

меняется. Знаете ли вы... наши потери? Когда мы выехали из Барнаула, в 

ротах было по 18-20 офицеров, а теперь осталось по два, по три, и через 

месяц-два не останется ни одного офицера в строю из тех, что выехали на 

фронт». 

 

Документ №5. Из мемуаров В.В.Шульгина: 

«В одной хате за руки подвесили... «комиссара»... Под ним разложили 

костер. И медленно жарили... человека... а кругом пьяная банда 

«монархистов»... выла «Боже, царя храни». 

...Пусть свершится над ними страшное проклятие, которое мы творим им... -- 

растлителям белой армии... предателям белого дела... убийцам белой 

мечты...». 

Вопросы и задания. 

1. Определите основные положения программы «белых». 

2. Сделайте выводы о силе и слабости «белого» движения. 

 

Карточка №3. «Зелёные». 

Документ 1. Из резолюции съезда представителей от 72 волостей 

Александровского, Мариупольского, Бахмутовского и Пдвлоградского уездов 

и от фронтовых частей. Село Гуляй-Поле Александровского уезда,10 апреля 

1918 г.: 
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«Принимая во внимание.. настоящее положение на Украине и в 

Великороссии власти политической партии «коммунистов-большевиков», не 

останавливающейся ни перед какими мерами для убеждения и закрепления 

за собой государственной власти - съезд постановил: 

1. Мы, съехавшиеся крестьяне, рабочие и повстанцы - еще раз горячо 

протестуем против подобного насилия... И мы всегда готовы к защите своих 

народных прав. 

2. Мы требуем немедленного удаления всех назначаемых на 

всевозможные военные и гражданские ответственные посты... Мы требуем 

проведения правильного и свободного выборочного начала. 

3. Мы требуем социализации земли, фабрик, заводов. 

4. Мы требуем изменения в корне продовольственной политики, 

замены ликвидационного отряда правильной системой товарообмена между 

городом и деревней и насаждением широкой сети обществ потребителей и 

кооператоров и полного упразднения частной торговли. 

5. Мы требуем полной свободы слова, печати, собраний всем 

политическим левым течениям. 

6. Диктатуру какой бы то ни было партии категорически не признаем. 

Долой «комиссародержавие». Долой «чрезвычайка». Долой однобокие 

большевистские Советы! Да здравствуют свободно избранные Советы 

трудящихся, крестьян и рабочих! 

 

Документ 2. Генерал Майковский, Приказ №564 от 30 сентября 1919 г. «О 

расправе над восставшими против колчаковцев деревнями»: 

«1.В каждой деревне района восстания подробно обыскивать. 

Захваченных с орудием в руках как врагов расстреливать на месте. 

2. Местных властей, не оказавшим должного сопротивления бандитам, 

исполнявшим их распоряжения и не принявшим мер к ликвидации красных 

своими средствами, предавать военно-полевому суду, наказание увеличивать 

до смертной казни включительно.  
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3. Восставшие вновь деревни ликвидировать с удвоенной строгостью, 

вплоть до уничтожения деревни». 

Вопросы и задания. 

1. Определите основные положения программы «зеленых». 

2. Сделайте выводы о силе и слабости «зеленого» движения. 

 

 

   Приложение VII 

Анкета 

1.Во время Октябрьской революции вы:  

• Приняли бы участие в событиях, встав на сторону большевиков______

_____________________________________________________________. 

• Скорее всего, стали бы помогать Временному 

правительству_________________________________________________

__________. 

• Были бы сторонниками монархии________________________________

_____________________________________________________________. 

2. В годы гражданской войны вы:  

• Встали бы в ряды «красных»____________________________________

_____________________________________________________________. 

•  Присоединилось бы к «белых»__________________________________

_____________________________________________________________. 

• Были бы близко к идеям и действиям Махно_______________________

_____________________________________________________________. 

3.И во время революции, и в период Гражданской войны:  

• Соблюдали бы нейтралитет______________________________________

_____________________________________________________________. 

• Предпочли бы эмигрировать из страны____________________________

_____________________________________________________________. 
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• Избрали бы иной путь__________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Приложение VII 

Рекомендации по составлению исторического портрета 

Исторический портрет — это один из типов политических портретов 

лидеров.  Первостепенное значение в нём уделяется хронологической 

последовательности тех или иных событий в карьере лидера, его контактов с 

другими людьми, оказавшими влияние на ключевые моменты его 

жизненного пути. Важная характеристика исторического портрета состоит в 

том, что в нём обязательно присутствует аксиологический ряд: оценочные 

суждения (как воспроизводимые мнения современников, так и суждения 

составителя) об исторических масштабах личности, той роли, которую 

данный  лидер сыграл в политическом процессе. Поэтому большой удельный 

вес в таком политическом портрете имеет общая характеристика 

исторической эпохи, в которую жил тот или иной политический деятель. 

 

Примерный план: 

• полное имя, годы жизни и страна (портреты); 

• этапы и важнейшие факты биографии (проиллюстрировать 

возможными фотографиями); 

• историческая обстановка и обстоятельства прихода к 

• власти (проиллюстрировать возможными фотографиями); 

• дальнейшая судьба. 
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(Выступление должно сопровождаться презентацией – не менее 5 слайдов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение VII 

Презентация к внеклассному мероприятию 
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Приложение VIII 

Количественный анализ источников исследования 
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