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Некоторые аспекты Гражданской войны и интервенции
в зарубежной историографической литературе
Проблема интервенции и ее связи с Белым движением является одной
из наиболее актуальных не только в отечественной, но и в зарубежной
историографии. Интервенция, ее причины, помощь, оказываемая Белому
движению в годы Гражданской войны, – все эти вопросы до сих пор
интересуют не только отечественных, но и зарубежных историков. Статья
посвящена анализу некоторых аспектов иностранной интервенции в Россию
в

начале

двадцатого

столетия.

Рассматриваются

причины

начала

интервенции и состав стран-участниц как на юге России, так и на Севере.
Определяются основное влияние иностранной интервенции на укрепление
большевистского строя и ее вклад в поддержку Красной Армии со стороны
народных масс, выступающих за защиту своей страны от иностранного
вторжения. Исследуется влияние интервенции стран Антанты на ход
Гражданской войны в России. Автор приходит к выводу о том, что
объединенное воздействие интервенции внесло значительный вклад в
продолжение Гражданской войны и оказало большое влияние на победу
большевиков и Красной армии.
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Some aspects of the Civil war and intervention
in the foreign historiographical literature
The issue of intervention and its connections with the White movement is
one of the most topical both in the Russian and foreign historiography.
Intervention, its reasons, support of the White movement during the Civil war – all

these issues are of interest both to the Russian and foreign historians. The article is
devoted to the analysis of some aspects of the foreign intervention in Russia in the
beginning of the XXth century. The reasons of intervention and the list of member
states both in the South and North of Russia are considered. The author determines
the main influence of the foreign intervention on strengthening the Bolshevik
regime and its contribution to the support of the Red Army by the masses that
defended their country from the foreign invasion. The influence of the Entente
states intervention on the course of the Civil war in Russia is examined. The author
comes to the conclusion that the combined pressure of intervention contributed
significantly to the prolongation of the Civil war and had a great influence on the
victory of Bolsheviks and the Red Army.
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