
 

Глава  вторая.  Большевистское государство в 1917 

– 1941 гг. 
 

Тема 10.  Гражданская война в России 
 

 

Гражданская война разбивает народ на две враждующие стороны – спор между 

ними идет о власти в государстве, они сражаются за это не на жизнь, а на смерть. В 

гражданской войне линия фронта проходит через сердца людей. Особенность 

гражданской войны в России заключалась в том, что она началась в ходе мировой 

войны, сопровождалась иностранной военной интервенцией и была неслыханно 

ожесточенной.  

 

«Триумфальное шествие...» После Октябрьского переворота наступил 

период, суть которого Ленин выразил пафосными словами: «Триумфальное шествие 

Советской власти». Он писал:  «Мы прошли победным триумфальным шествием 

большевизма из конца в конец огромной страны».  

  
Наиболее быстро и легко, хотя и не всегда мирно,  новая власть победила в крупных 

промышленных центрах, там ее устанавливали рабочие. Безоглядно шел за большевиками 

Балтийский флот. В действующей армии, насчитывавшей свыше 6 млн солдат, новую власть 

поддержали, прежде всего,  Северный и Западный фронты. Труднее шло дело на Юго-

Западном, Румынском и Кавказском фронтах. Преданными сторонниками и опорой  

большевиков стали латышские стрелки. Ставка Верховного Главнокомандующего в 

Могилеве перешла под контроль Смольного менее чем через месяц после октябрьского 

переворота. В схватке за власть на Украине, происходившей между силами 

националистической Центральной рады в Киеве и советским ЦИКом в Харькове, победа к 

февралю 1918 г. осталась за Советами.  

Советы быстро взяли власть на свободных от немцев территориях Прибалтики и 

Белоруссии, но в феврале-марте 1918 г.  Прибалтика и значительная часть Белоруссии была 

оккупирована Германией. Очагами сопротивления советской власти были казачьи районы: 

Оренбургское казачье войско во главе с атаманом А. Дутовым, Донское войско во главе с 

атаманом А. Калединым, кубанское,  терское, сибирское,  забайкальское, амурское 

казачество. В целом, 4,5 млн казаков,  представлявших собой особую массу зажиточных 

общинников, не поддержали советскую власть. Но и казачье сопротивление большевики на 

этом этапе сравнительно легко преодолели. 

В Закавказье азербайджанским националистам противостояла Бакинская коммуна. Но 

в Грузии и Армении власть осталась за националистическими, антисоветскими партиями. 

Советская власть была с боями установлена в Ташкенте и во всей Средней Азии, за 

исключением Хивы и Бухары.  

Финляндия, пребывавшая в составе Российской империи более ста лет, с распадом 

империи провозгласила свою независимость, и Ленин как глава советского правительства 

признал этот факт в декабре 1917 г.  

Так что триумф Советской власти был относительным, неполным. 

 

♦ Голос человека. 1917 г., ноябрь.  «Нужно создавать новую жизнь на основе 

любви и альтруизма… Пусть единая революционная демократия выступает единым 

фронтом. Оставим наши споры... Да здравствует братский союз рабочих, солдат и 

крестьян!»  М.А. Спиридонова, лидер левых эсеров 

 

 



Советская власть – это, прежде всего, большевики и левые эсеры, с начала 

декабря 1917 г. существовал  их правительственный блок – левые эсеры вошли в 

Совнарком, возглавили несколько наркоматов. Они принимали активное участие в 

работе ВЧК – Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией  

и саботажем. 

 
Партия левых социалистов-революционеров возникла в ноябре 1917 г. Это было  

радикальное крыло эсеров – сторонников  советской  формы демократии («трудовой 

демократии»), немедленной  «ликвидации войны». Некоторое время левые эсеры оказались с 

большевиками по одну сторону баррикад – основой их блока стал декрет о земле. 

 

♦ Голос человека. 1917 г., ноябрь.  

«С Россией кончено... Напоследях 

Ее мы прогалдели, проболтали, 

Пролузгали, пропили, проплевали, 

Замызгали на грязных площадях, 

Распродали на улицах: не надо ль 

Кому земли, республик да свобод, 

Гражданских прав? И родину народ 

Сам выволок на гноище, как падаль. 

О, господи, разверзни, растопчи, 

Пошли на нас огнь, язвы и бичи, 

Германцев с запада, монгол с востока, 

Отдай нас в рабство раз и навсегда, 

Чтоб искупить смиренно и глубоко 

Иудин грех до Страшного Суда!»  М. А.  Волошин 

 

С 1918 г. Россия перешла на 

новый  (григорианский) календарь 

– 1-е февраля стало 14-ым февраля 

 

«Это есть наш последний и решительный бой...» Но фактом 

действительности был и революционный энтузиазм миллионов мужчин и женщин, 

со всем напряжением веры устремившихся в «последний и решительный бой». 

Трудности, громоздившиеся перед теми, кто взял сторону революции,  были 

необозримы. Громадная, измученная войной, в большой части своей оккупированная  

страна. Распадающаяся армия. Пустые и холодные поля. Усталый и голодный народ.  

Нарастающая анархия. 

 

♦ Голос человека. 1917 г.   

 «Товарищ, винтовку держи не трусь! 

 Пальнем-ка пулей в Святую Русь –  

 В кондовую, 

 В избяную, 

 В толстозадую!» А.Блок («Двенадцать») 

 

Первой трудностью, с которой пришлось столкнуться советскому рабоче-

крестьянскому правительству, стал вопрос о войне и мире. Воевать было некому –  к 

осени 1917 г. с основных фронтов дезертировал каждый четвертый солдат.  

 

♦ Голос человека. 1918 г.  «Поeзд по ночам проходил станции,  и  что только было 

на вокзалах  этих станций,  залитых рвотой и  нечистотами,  оглашаемых  дикими,  



надрывными,  пьяными  воплями и пeснями…»  И.А. Бунин (по дороге из Москвы в сторону 

Орши) 

 

Советский народный комиссар по иностранным делам Л.Д. Троцкий  вел с 

германскими представителями переговоры о мире в  Брест-Литовске, в полосе 

обороны Западного фронта. В перерывах между переговорами нарком  попытался 

посетить действующую армию. Окопы были пусты. Старая армия окончательно 

развалилась. Отчаянное положение в русской армии  не составляло секрета  и для 

противника. Подписав удобный для Германии договор с  украинской Центральной 

Радой, немцы  хозяйничали на Украине. В Брест-Литовске они потребовали от 

России отказаться от территорий Польши, Литвы, части Латвии и Белоруссии, 

требовали золота, льготных поставок русского сырья, полной демобилизации  армии 

и передачи Германии русского военного флота.  

 

Раскол среди большевиков. По вопросу об отношении к германским 

условиям мира большевики раскололись. Половина партии горой стояла на позиции 

левых коммунистов, сформулированной молодым редактором большевистской 

газеты «Правда» Н.И. Бухариным: «Немедленная революционная  война!». Армии 

нет? Что ж, это будет народная партизанская война с Германией. Каждый завод, 

каждая фабрика, каждая деревня  станет нашей крепостью. У немцев сильная 

регулярная армия? Поражение Советской республики неизбежно? Скорее всего, так. 

Пусть. «Лучше гибель, но со славой, чем бесславных дней позор».  Мы потеряем все, 

но сохраним незапятнанное знамя революции. Это знамя поднимут другие борцы.  

У Наркоминдела Л.Д. Троцкого своя позиция.  Мира с немцами подписывать, 

безусловно, нельзя: мир усилит кайзера, ослабит немецких рабочих – наших братьев 

по классу.  К тому же такой мир скомпрометирует большевиков: враги и так 

называют нас германскими агентами. Но воевать мы не можем. И Троцкий 

предлагает поступить так: объявить о  прекращении войны и демобилизации армию. 

Но мира не подписывать. В сущности, речь у него идет об интернациональной 

политической демонстрации, которая, возможно, активизирует немецких рабочих, 

ускорит революцию на Западе. Троцкого поддерживает вторая по численности 

группировка в партии большевиков.  

 И был человек, который стоял за немедленное подписание мира на германских 

условиях. Да, признавал он, этот мир грабительский, унизительный, «похабный». Но 

главное – спасти рабоче-крестьянскую республику, сейчас еще  слабую. Советская 

республика, утверждал этот деятель, является факелом, который зажжет огонь 

мировой рабочей революции. Нельзя дать немецким помещикам и капиталистам 

погасить этот факел. Мы должны уступить, и это не трусость, а расчет: мы должны 

уступить пространство, чтобы выиграть время. Время работает на нас. Эту позицию 

отстаивал  Председатель СНК В.И. Ленин. Но лишь единицы поддерживали его.  

 

Брестский мир. Не только в большевистской партии, но и во всем   

правящем советском блоке разгорелись бешеные споры – левые эсеры категорически 

выступили против германских требований. Немцы тем временем продолжали 

усиливаться, взяли Минск. Начав на севере продвижение к Петрограду, германские 

части легко захватывали станцию за станцией, и никто не останавливал их.  

 
 Правда, 23 февраля 1918 г. под Псковом и Нарвой германские части встретили 

яростное сопротивление добровольческих частей  Красной Армии (в ней насчитывалось 

около 80-ти тыс. человек). Но красноармейцы были быстро разбиты и отступили. В тот день 

началась история  рабоче-крестьянской Красной Армии. 
 



23 февраля 1918 г. малочисленные 

добровольческие соединения 

Красной Армии вели с немецкими 

войсками неравные бои под 

Псковом и Нарвой 

 

 Несколькими днями раньше большевики известили немцев о том, что они 

готовы подписать мир на германских условиях. Но, видя беспомощность 

противника, Германия удвоила требования. Советские революционеры не намерены 

были их принимать. 

 
Вождь большевиков Ленин переживал один из тяжелейших моментов своей жизни. 

Рассказывают, он потерял сон, метался по своему кабинету в Смольном, угрожал выйти из 

правительства и в одиночку начать среди рабочих агитацию за мир. В революционных 

партиях было тогда мало людей, цеплявшихся за посты. Революционная этика требовала 

бескорыстного служения делу трудового народа. Допуская возможность падения «красного 

Питера», Ленин просчитывал шансы отступления советской власти на восток, создания 

Урало-Кузнецкой республики и обороны на новом рубеже. А молодой, горячий  и 

авантюристичный Бухарин предлагал левым эсерам: арестуем на время Ленина, объявим 

немцам войну, потом выпустим вождя, поставив его перед фактом битвы.  
 

Бросив на чашу весов свой авторитет в революционной среде,  Ленин добился 

большинства в ЦК большевистской партии. Шаткое это было  большинство:  за – 7, 

против – 5, воздержался – 1.  

3 марта 1918 г. Брестский мир был подписан. По  его условиям  от России 

отторгались Польша, Прибалтика, часть Белоруссии (в пользу Германии), часть 

Закавказья – крепости Карс, Ардаган, Батум (в пользу Турции). Под германским 

нажимом Советская Россия признавала  «независимость» Украины. Брестский мир  

означал потерю  огромной территории, с 50 млн населения; на отторгнутых от 

страны землях  находилось 1/3 пашни,  1/3 железных дорог, до половины 

промышленного потенциала, 9/10 угольных разрезов. Назначались огромные 

контрибуции. Устанавливались выгодные для Германии таможенные пошлины. 

Россия обязывалась ликвидировать свою армию.  

 

3 марта 1918  г. Советская 

Россия подписала Брестский мир с 

Германией и ее союзникам 

 
В июне 1918 г. в Новороссийской бухте были затоплены корабли Черноморского флота 

–  экипажи не пожелали сдавать свои суда немцам.  
 

Предстояло еще провести эти унизительные, страшные для страны условия 

через экстренный съезд партии большевиков, также через Чрезвычайный съезд 

Советов. С огромными усилиями это было сделано и, наконец,  мир с Германией был  

ратифицирован (утвержден). 

 
Условия Брестского мира  продержались немногим более полугода. В ноябре 1918 г. в 

поверженной Антантой Германии победила  демократическая революция, режим кайзера 

Вильгельма рухнул, и это дало России возможность аннулировать Брестский мир и начать 

освобождение оккупированных территорий. 
 

Интервенция. В связи с выходом России из войны, и не желая допустить 

ослабления своих позиций, Антанта попыталась вмешаться в ход событий. В начале 



марта 1918 г. английские пехотинцы высадились в Мурманске, потом в 

Архангельске. В начале апреля появился японский десант во Владивостоке. Так 

десятки тысяч солдат и офицеров Антанты оказались на севере и на востоке страны. 

Началась  интервенция,  вторжение чужеземных сил без формального объявления 

войны. 

По сути дела, Антанта инициировала  начало гражданской войны в России. 

Отправная точка гражданской войны – конец мая 1918 г. –  мятеж чехословацкого 

корпуса. 45 тыс. пленных чехов и словаков намеревались воевать на стороне 

Антанты против Австро-Венгрии и Германии, за независимость своих стран. 

Брестский мир изменил положение чехословацкого корпуса. Немцы настаивали на 

разоружении «чехословаков» и помещении их в лагеря. Решено было через Дальний 

Восток отправить легионеров (так они себя называли) морским путем – через  

Америку в Европу, во Францию. 

И вот  несколько десятков эшелонов растянулись от Пензы до Владивостока. В 

мае 1918 г., как по единому сигналу, этот «бикфордов шнур» загорелся 

одновременно с разных концов Транссиба. На Урале, в Поволжье, в Сибири, на 

Дальнем Востоке легионеры захватили основные станции и, города,  присоединили к 

себе местные антисоветские силы и легко сбросили на этой огромной территории 

советскую власть, сторонники которой были плохо вооружены и в военном 

отношении слабосильны. 

В Поволжье, в Самаре,  потом на Урале, в Уфе, наконец, в Сибири, в Омске, 

возникли правительства, знаменем которых было Учредительное собрание. Жесткая 

логика событий быстро привела к последовательному падению этих правительств и 

образованию белой диктатуры на востоке России.   

 

В мае 1918  г. начался мятеж 

чехословацкого корпуса 

 

Эсеровские правительства  (Комитет членов Учредительного собрания  в 

Самаре, Западно-Сибирский комиссариат в Новониколаевске, Временное 

правительство автономной Сибири  во Владивостоке) сменились Директорией в Уфе, 

затем военной диктатурой в Омске.  Диктатором стал адмирал А.В. Колчак. Будучи 

военным министром Сибирского правительства, он совершил 18 ноября 1918 г.  

переворот и принял титул Верховного правителя России. Его поддержала партия 

кадетов. Вскоре все белые генералы признали его главенство. 

Интервенция, между тем, продолжалась. На Дальнем Востоке, помимо 

преобладавших там японцев, скоро появились американцы, канадцы, итальянцы, 

французы и англичане,– всего около 200 тыс. чел.  Французы оккупировали Одессу, а 

англичане Баку. Турция хозяйничала в Армении и Азербайджане, Германия – на 

Украине, куда она ввела 300 тыс. своих солдат, и в Крыму.  

 
Германия высасывала из России соки по Брестскому договору. Верховный совет 

Антанты объявил России экономическую блокаду. Повсюду интервенты политически 

поддерживали антисоветские силы, поставляя им также винтовки, пушки, аэропланы, 

броневики, танки, автомобили, направляя советников  и т.д. Англия почти полностью 

обеспечила армию Колчака обмундированием (от обуви до шапок) и вооружила до 200 тыс. 

чел.  От США он получил около 400 тыс. винтовок и миллионы патронов. 

 

Белые. Военная диктатура адмирала Колчака установилась на востоке страны 
в конце 1918 г.  

 
Александр Васильевич Колчак известен как кадровый военный (морской артиллерист, 

командир минной дивизии), мореплаватель, флотоводец, ученый-полярник, океанограф, 



гидролог. В 1916-1917 гг. он командовал Черноморским флотом. Летом 1917 г., 

разочаровавшись во Временном правительстве, перешел на службу союзной 

Великобритании. Осенью 1918 г. через США, Японию прибыл в Омск.  Колчак был человек 

чести, ответственности, при этом далекий от политики и не сильный в ней. После Брестского 

мира считал большевиков государственными изменниками, предателями национальных 

интересов;  в борьбе с ними действовал решительно и жестоко, ориентируясь на  Антанту и 

США.  

 

♦ Голос человека. 1919 г., март «Приняв крест этой власти в исключительно 

трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, 

объявляю: Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной 

своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками и установление 

законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ 

правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне 

провозглашенные по всему миру. Призываю всех граждан к единению и борьбе с 

большевизмом, труду и жертвам». Адмирал А.В. Колчак. 

 

С декабря 1918 г по январь 

1920 г. красные армии вели на 

востоке борьбу против войск 

Колчака 

 

Колчак являлся, пожалуй, главным и самым сильным внутренним  противником 

советской власти в годы гражданской войны. 

На Юге России (Кубань, Дон) в течение 1918 г. возникла и укрепилась другая 

крупная сила белых – Добровольческая армия (сначала 3 тыс., а в точке высшего 

подъема – более 100 тыс. чел.) во главе с генералом А.И. Деникиным.  

 
Антон Иванович Деникин, как и Колчак, происходил из кадровых военных 

(артиллерийский офицер в русско-японской войне и командир дивизии в I Мировой войне). 

Командуя в 1917 г. фронтами, он оказался близок генералу Корнилову. После гибели 

Корнилова в бою  (апрель 1918 г.) Деникин стал его преемником.  Военную диктатуру 

Деникина, в конце концов, поддержало казачество. Одно время (в начале 1920 г.)  Деникин 

возглавлял все антибольшевистские силы России.  

Уже после поражения, в эмиграции, Деникин написал огромную книгу под названием 

«Очерки русской Смуты». Там он говорит, в частности, об идеологии белого дела. Белый 

цвет – символ аристократизма и чистоты намерений. Рыцари  карающего зло православного 

меча, белые выступали за державную, единую и неделимую, Россию, против немцев и 

большевиков. Формально они признавали Учредительное собрание, но многие мечтали о 

восстановление монархии. 
 

С июля 1919 г. по март 1920 

г. красные армии вели на юге 

борьбу против войск Деникина 
 

Общая протяженность фронтов Колчака и Деникина составляла около 8 тыс. 

км.  Свою главную задачу белые видели в уничтожении большевистской власти. 

Координируя свои действия, они намечали соединить силы на Волге, в районе 

Саратова. И действительно, в апреле 1919 г. Колчак оказался в 35 км от Волги. Если 

бы соединение их сил произошло, судьба красных была бы, вероятно,  предрешена. 

Но в конце апреля 1919 г. Красная Армия перешла в контрнаступление и стала 

теснить силы Колчака на восток.  

 



На Урале против Колчака воевала 25-я дивизия Василия Ивановича Чапаева. Чапаев, 

унтер-офицер царской армии, был настоящим самородком. Он умел великолепно сочетать  

конницу, пулеметы, артиллерию, броневики, аэропланы, отлично использовал средства 

военной связи.  

 

Беда Колчака была в том, что он не располагал прочным тылом – против   него 

действовало 150 тыс. сибирских партизан, и это было сопоставимо с численностью 

его армии. В Сибири существовали целые партизанские республики. Силы Колчака 

были разбиты, сам в феврале 1920 г. пленен и по приговору Иркутского ревкома   

расстрелян, тело его было сброшено в прорубь.  

Деникин находился ближе всего к цели – взятию Москвы – летом и ранней 

осенью  1919 г. Он овладел Украиной, потом Курском, Воронежем, Орлом, и 

находился от новой красной столицы на расстоянии двух конных переходов. Но 

Деникин столкнулся с той же проблемой, что и Колчак – народ, прежде всего 

крестьянство,  был не  с ним. Когда его прекрасно организованная  армия пошла в 

1919 г. с юга на Москву, то, по описанию самого  Деникина, «чем дальше мы 

продвигались, тем больше разрасталось за нашей спиной крестьянское восстание; 

тем больше приходилось посылать туда войска; тем меньше было надежды 

прорваться к Москве». В конце октября 1919 г. красные переломили ситуацию в 

свою пользу, а уже в марте 1920 г. наступила агония армии Деникина.  

 

♦ Голос человека. 1919 г. 

 «Смело мы в бой пойдем 

  За Русь Святую. 

 И, как один, прольем 

 Кровь молодую» (Из песни белых) 

 
Конечно, далеко не все в гражданской войне сводилось к деятельности этих двух 

генералов, к Восточному и Южному фронтам. Антибольшевистский лагерь был широк. 

Гражданская война полыхала по всей стране. Например, в сентябре-октябре  1919 г. войска 

генерала Н.Н Юденича, пришедшие из Эстонии,  поставили большевистский Петроград на 

грань падения, большевики отстояли тогда этот город с большим трудом. 

 

Красные. В центре страны, в тридцати губерниях Европейской России 

действовала красная диктатура, связанная с именами Ленина и Троцкого. Центром 

советского лагеря стала Москва, куда в марте 1918 г. была перенесена столица 

России. Красная Россия занимала небольшое пространство (фактически четверть 

территории бывшей Российской империи), границы которого в основном совпадали с 

границами Московского царства, какими они были  в середине ХVI в., во времена 

Ивана Грозного.  

 Лев Давидович Троцкий с гимназических лет участвовал в революционной борьбе. До 

1917 года он был решительным противником Ленина в РСДРП –  теория революции 

разъединяла их, с 1917-го они шли вместе  –  практика революции их объединила. За месяц 

до Октябрьского переворота 1917 г. Троцкий  возглавил Петросовет. После 

кратковременного пребывания в должности Наркоминдела, он был назначен наркомом по 

военным и морским делам. Этот крайне самоуверенный, волевой, решительный и жестокий 

человек, руководствовавшийся девизом: «Это нужно – значит, это возможно». Фигура 

Троцкого – одна  из центральных в гражданской войне в России Он считался вторым, после 

Ленина,  по влиянию деятелем в лагере большевиков.  

♦ Голос человека. 1918 г., сентябрь.  «Сегодня, глядя на Волгу, на Урал, вы можете 

сказать с полным удовлетворением: у нас армия есть, она слагается, она крепнет, и под 

Казанью она наголову разбивала офицерские батальоны, состоящие сплошь из старых 



царских офицеров. У противника – разложение и распад, а у нас, в Красной Армии – подъем 

духа, самосознание, самоуверенность».  Л. Троцкий (Из речи перед красными офицерами) 

 

Начав с добровольческой  Красной Армии, но, быстро поняв, что малыми 

силами противника не одолеть, большевики перешли к обязательной воинской 

повинности – к классовой армии из рабочих и крестьян.  А командиры были 

преимущественно из старых офицеров (примерно 1/3  прежнего 300-тысячного  

офицерского корпуса воевала на стороне белых, 1/3 на стороне красных). 

Командиры, рекрутировавшиеся из военных специалистов старого режима, 

ставились под жесткий контроль комиссаров из большевиков. К концу 1918 г. 

Красная Армия насчитывала более 1 млн штыков и сабель, в 1920 г. – более 5 млн. 

Во главе Красной Армии стоял РВС – Реввоенсовет  республики. 

 

♦ Голос человека. 1918 г. 

«Как родная мать меня 

   Провожала, 

Как тут вся моя родня 

   Набежала: 

  

«А куда ж ты, паренек? 

   А куда ты? 

Не ходил бы ты, Ванек, 

   Да в солдаты! 

В Красной Армии штыки, 

   Чай, найдутся. 

  

Без тебя большевики 

   Обойдутся. 

 

Поклонился всей родне 

   У порога: 

«Не скулите вы по мне. 

   Ради бога. 

  

Будь такие все, как вы, 

   Ротозеи, 

Что б осталось от Москвы, 

   От Расеи?»  Д. Бедный (Красноармейская песня.) 

 

Советская республика располагала сравнительно небольшими ресурсами. К 

лету 1918 г. от Москвы были полностью отрезаны Средняя Азия (хлопок), Украина, 

Дон и Кубань (хлеб, уголь, металл). Советская Россия имела в своем распоряжении 

лишь 1/3 прежнего производственного потенциала страны, 1/10 запасов угля, 

железной руды, примерно столько же мощностей по производству стали и чугуна. 

Численно и материально внешние и внутренние противники преобладали. Наиболее 

труден был для советской власти продовольственный вопрос, ведь 

хлебопроизводящие губернии (Украина, Дон, Кубань, значительная часть Поволжья, 

а потом и Сибирь) оказались или у белых, или под немцами, а в центре находились 

преимущественно потребляющие губернии.  

 

♦ Голос человека. 1919 г. 

 «Смело мы в бой пойдем  

За власть Советов./ 

И, как один, умрем/ 



В борьбе за это»  (Из песни красных) 
 
Одна из ярких личностей тех лет –  Михаил Фрунзе, гимназист-отличник, ставший 

революционером, настолько опасным для царизма, что его дважды приговаривали к 

смертной казни, а потом сослали на вечное поселение в Сибирь. Не являясь 

профессиональным военным, он командовал армиями и фронтами, громил и Колчака, и 

Врангеля, и бухарского эмира, и Махно.  

Нестор Махно  анархист – из Гуляй-Поля (села в Екатеринославской губернии),  при 

царе тоже приговаривался и к смерти, и к бессрочной каторге. Со своей 30-тысячной 

повстанческой армией он бил Центральную Раду и  немцев, Петлюру и Врангеля, – дрался то 

вместе с большевиками, то против большевиков;  от них Махно получил Орден Красного 

Знамени за номером 4  и ими же  за отказ от повиновения  был объявлен вне закона.  

 Питомец старинного польского аристократического рода  Григорий Котовский, 

ведший при старом режиме жизнь Робин Гуда, приговоренный к каторге, бежавший из 

Нерчинска, стал после революции  красным командиром,  прославился в боях   под  

Петроградом,  на Кавказе,   в Бессарабии,  в Польше.  

Легендой красных стал Семен Буденный –  рядовой казак в русско-японской, старший 

унтер-офицер в I Мировой, командарм 1-ой Конной армии в гражданской войне.  

 

♦ Голос человека. 1919 г., ноябрь. 

«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 меж них 

В ревущем пламени и дыме 

И всеми силами своими 

Молюсь за тех и за других».  М. Волошин. («Гражданская война») 

 

«Военный коммунизм». Одним из решающих условий победы 

большевиков было то, что они сумели выработать и провести в жизнь политику 

максимальной мобилизации сил. Эта политика вошла в историю как «военный 

коммунизм».  

Во время I Мировой войны во всех воюющих странах происходила перестройка 

общества для нужд войны Карточки и пайки, государственное регулирование производства и 

потребления, расширение поля государственного вмешательства в гражданскую жизнь, – 

везде  в военных условиях  общество начинало функционировать по логике казармы. 

«Военный коммунизм» представлял собой распространение на тыл норм фронтовой 

организации.  

Большевики превратили военно-коммунистическую тенденцию в систему. 

Основа их политики – невиданное расширение государственного регулирования 

хозяйственной и социальной жизни. Каковы составляющие политики «военного 

коммунизма»? 

Национализация. Декабрьским утром 1917 г.,  в один и тот же час, к зданиям 

всех крупных банков подъехали автомобили, и находившиеся в них вооруженные 

красногвардейцы взяли под охрану стальные сейфы. Совнарком объявил о создании 

единого народного банка республики. Это облегчало советскими правительству 

контроль промышленности, ведь банки были крупнейшими акционерами. В течение 



1918 г. государство национализировало все крупные промышленные предприятия, 

транспорт, связь, причем самым  решительным способом – путем конфискации 

(безвозмездного отчуждения).  Государство завладевало целыми отраслями – горной, 

металлургической, металлообрабатывающей, текстильной и др. К лету 1920 г. в 

государственном владении находилось 4/5 крупных и средних предприятий и 

половина мелких. В конце концов, национализировали все предприятия с числом 

рабочих более 10-ти, а также всю торговлю. Не церемонились и с собственностью 

иностранных капиталистов. 

Централизация управления хозяйством. Высший Совет Народного 

Хозяйства – так назывался орган централизованного управление 50-ю главками. 

Главки, в свою очередь, управляли производством  угля, нефти, торфа, леса, муки, 

кондитерских изделий, табака, кожи, руды и другой необходимой для республики 

продукции на 37 тыс предприятий. Централизованно распределялось сырье, топливо 

и т.д.  
 

В духе времени, не терпящего  долгих разговоров, были и названия главков: 

Центролак, Фармацентр, Чекволап (изготовление лаптей), Чусоснабарм (снабжение армии). 

Можно легко представить себе московскую семью чиновников-управленцев: папа работал в 

Главбуме, мама – в Главсахаре, а сын – в Главгвозде.   

 

♦ Голос человека. 1918 г. «В революции раскрылась все та же старая, вечно-

гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд. Происходит 

грандиозная нажива на революции. Сценки из Гоголя разыгрываются на каждом шагу в 

революционной России».  Н.А. Бердяев (Из статьи «Духи русской революции») 

 

Милитаризация хозяйства. Все хозяйство, так или иначе, работало на военные 

нужды или военные приоритеты. Более половины предприятий выполняло 

исключительно военные заказы. Принципы и методы управления армией 

переносились на различные стороны хозяйственной жизни страны.  

Свертывание торговли. Упразднение торговли происходило в условиях 

обесценивания денег. Курс бумажного рубля упал в годы гражданской войны в 

сотни, тысячи, в десятки тысяч раз. Летом и осенью 1918 г. вся негосударственная 

торговля была в красной республике запрещена. Попытались существовать без денег, 

практикуя прямой натуральный продуктообмен, единое централизованное 

снабжение. К концу 1920 г. более 9/10 зарплаты рабочие получали не деньгами, а 

«натурой» – через карточки и пайки.  

Уравнительность в распределении. Военно-коммунистический способ 

распределения отличался предельной простотой. Бесплатными стали жилье, и 

коммунальные услуги. Бесплатны были газеты и лекарства. Бесплатно работали 

почта, бани, парикмахерские, больницы, транспорт.  

Всеобщая трудовая повинность была введена для всех граждан от 16 до 50 

лет. Государство могло привлекать граждан на любые работы. Прежде всего, были 

поставлены на учет и мобилизованы на предприятия рабочие. Для них диктатурой 

пролетариата устанавливалась военная трудовая дисциплина. Весной 1920 г. на базе 

воинских частей были созданы трудармии. 

 

   ♦ Голос человека. 1919 г., декабрь. «...Коммунизм, если брать это слово в строгом 

значении, есть безвозмездная работа на общую пользу». В.И. Ленин 
 

Продразверстка. Ключевое слово для характеристики политики «военного 

коммунизма» в деревне – продразверстка.  



Следуя «Декрету о земле», в основе которого лежала эсеровская программа 

уравнительного землепользования, советская власть приняла закон о социализации 

земли и провела в 1918 г. «черный передел» – помещичьи, церковные, удельные 

земли конфисковались и  передавались крестьянам. Делили где по числу едоков, где 

по числу работников.  
 

Класс помещиков был, таким образом, ликвидирован. Одновременно советская власть 

наносила удар и по хозяйствам многоземельных кулаков. Усилилась вражда между 

деревенской беднотой, не имевшей, кроме земли ничего (ни лошадей, ни скота), и 

кулачеством. 
 

Продовольственное положение становилось, однако, все более критическим. 

Весной 1918 г. рабочие  Москвы получали 100 г. хлеба на человека в день. К маю 

1918 г. на грани голодной смерти оказался Петроград. Бывали недели, когда норма 

выдачи хлеба составляла 50 г. на человека в сутки.  

Обострение продовольственной ситуации толкало правительство на крайние 

меры. В мае 1918 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) 

декретировал продовольственную  диктатуру государства – государственная хлебная 

монополия, жесткие нормы крестьянского душевого потребления, твердые цены.  

Подобную линию, правда, в минимизированном варианте, пытались провести 

царское, потом Временное  правительство, но не смогли.  Для проведения столь 

решительной продовольственной политики советская власть нуждалась в рычаге 

внутри  самой деревни. Рычагом стали комбеды –  комитеты бедноты, состоявшие 

большей частью из демобилизованных фронтовиков – бедняков и батраков.  

Комбедов  было создано  более 100 тыс. Другой рычаг  –  рабочие продотряды, 

направлявшиеся в деревню для изъятия хлеба: летом и осенью 1918 г. в них 

участвовало около 80 тыс. человек, погиб каждый четвертый.  

 
Крестьянство ответило на продовольственную диктатуру сотнями антисоветских 

выступлений. На Орловщине, в Ливенском уезде, дружно шедшем за эсерами, разъяренные 

крестьяне разгоняли Советы,  убивали большевиков и комбедовцев, в августе 1918-го они с 

боем взяли древний город Ливны и растерзали местных советских работников. Тогда же 

восстали  крестьяне в Пензенской губернии. Таких примеров много. 

 

Власть не отступала. Принудительное и фактически бесплатное изъятие у 

крестьян «излишков» производства, прежде всего хлеба (крестьянам оставлялся 

минимум для потребления и для новых посевов) осуществлялось в форме  

продразверстки, декрет о которой был принят в январе 1919 г.  

 
В феврале 1919 г. ВЦИК объявил всю землю в пределах РСФСР «единым 

государственным фондом», фактически –  собственностью пролетарского государства. 

Возглавлял все дело продразверстки громадный аппарат, подчиненный Наркомпроду – 

Народному комиссариату продовольствия.  

 

Все количество хлеба и фуража, необходимого для выживания советской 

республики, разверстывалось между губерниями и дальше – между уездами, 

волостями, деревнями и дворами; при этом использовался древний принцип 

круговой поруки. Так была устранена угроза голодной смерти в городах и в Красной 

Армии.  

 

1-10 июля1918 г.  в Москве  

собрался V Всероссийский съезд 



Советов, принявший Конституцию 

РСФСР 

 

6 июля 1918 г. В условиях гражданской войны и «военного коммунизма» 

большевистская однопартийная диктатура стала основой политической системы. 

Фактически  власть осуществлялась не Советами, а аппаратом большевистской 

партии или создаваемыми большевиками  ревкомами, или реввоенсоветами армий. 

Воля РКП (б) и ее ЦК была всепроникающей. Всякая оппозиция советской власти 

подавлялась. Оппозиционные газеты большевики закрыли. Неукоснительно 

преследовались «буржуи», часто под эту марку подпадали и интеллигенты. 

При этом произошла сильнейшая бюрократизация государственной и 

общественной жизни. По сравнению с царскими временами бюрократический 

аппарат государства увеличился вдвое, превысив 1 млн чел. Участились случаи 

разложения аппарата власти (взятки, казнокрадство). 

Как возникла именно однопартийная диктатура?  На первых порах советский 

лагерь представлял собой коалицию двух партий – большевиков и левых эсеров. Но 

левые эсеры категорически не приняли Брестского мира – в знак протеста они в 

марте 1918 г. вышли из правительства. С той поры они стали единственной 

оппозиционной советской партией (правые эсеры и меньшевики были в июне 1918 г. 

изгнаны из Советов как «контрреволюционеры»). Брестский мир породил первую 

трещину в отношениях между большевиками и левыми эсерами. Вторая трещина 

возникла в связи с введенной в мае 1918 г. продовольственной диктатурой, 

деятельностью комбедов – эсеры увидели в них покушение на права трудового 

крестьянства. Возмутило левых эсеров и восстановление в феврале 1918 г. смертной 

казни.  

6 июля 1918 г. левые эсеры решились на вооруженное выступление против 

большевиков. Во время работы V Всероссийского съезда Советов они проникли в 

германское посольство в Москве и убили посла графа Мирбаха. Мятежники 

объявили войну Германии. То же сделал командующий Восточным фронтом левый 

эсер М.А. Муравьев. Председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского, пришедшего к ним на 

переговоры, мятежники  арестовали. Они повернули против правительства один из 

опорных отрядов ВЧК (600 бойцов, 50 пулеметов), захватили телеграф, открыли 

артиллерийский огонь по Кремлю. Против большевиков восстали  также Рыбинск и 

Ярославль. Во главе заговора стоял ЦК партии левых эсеров и левоэсеровский лидер 

М.А. Спиридонова.  

 

6 июля  1918 г. против 

политики большевиков восстали 

левые эсеры 

 

В Москве и Ярославле между большевистскими и левоэсеровскими военными 

формированиями разгорелись настоящие бои с применением артиллерии. Были 

сотни жертв. Большевики объявили своих недавних союзников вне закона. 

Выступления были подавлены, 14 организаторов расстреляны, Муравьев убит, 

Спиридонова арестована, ее партия, в сущности, разбита. 

10 июля 1918 г. V съезд Советов утвердил первую Конституцию РСФСР 

(Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) – рабоче-

крестьянского государства, где эксплуататоры, монахи и священнослужители, а 

также бывшие полицейские лишались избирательных прав, а преимущество на 

выборах предоставлялось рабочим: при выборах в Советы один голос рабочего 

приравнивался к пяти голосам крестьян.  

 



Террор. Массовый террор составляет непременную сторону всякой крупной 

революции. Но именно в русской революции и гражданской войне  террор принял 

чрезвычайные размеры. Переломный момент – 30 августа 1918 г. – покушение 

правых эсеров на вождя большевиков В.И. Ленина и председателя Петроградской 

ВЧК М.С. Урицкого. Урицкий был убит,  Ленин тяжело ранен. В ответ в ночь с 31 

августа на 1 сентября большевики расстреляли в Петрограде  более 500 заложников – 

людей «белой кости». Пятого сентября 1918 г. вышел советский  декрет о красном 

терроре – счет расстрелянным, помещенным в концентрационные лагеря, взятым в 

заложники пошел с тех пор на десятки тысяч.  

 

♦ Голос человека. 1918 г., 1 ноября. «Мы не ведем войны против отдельных лиц. 

Мы истребляем буржуазию как класс». М.И.  Лацис, член коллегии ВЧК  
 

Основным проводником политики красного террора стала ВЧК, созданная в 

декабре 1917 г. для защиты революции от внутренних и внешних врагов. ВЧК сама 

была и следователем, и судьей, и исполнителем смертных приговоров над 

«классовым врагом». Законом стала «революционная целесообразность», целью – 

удержать советскую, рабоче-крестьянскую власть во что бы то ни стало.  

 

♦ Голос человека. 1903 г. 

–  Все ли спокойно в народе? 

–   Нет. Император убит. 

Кто-то о новой свободе 

На площадях говорит.  

 

–   Все ли готовы подняться? 

–   Нет. Каменеют и ждут. 

Кто-то велел дожидаться: 

Бродят и песни поют. 

 

–   Кто же поставлен у власти? 

–  Власти не хочет народ. 

Дремлют гражданские страсти: 

Слышно, что кто-то идет. 

 

–   Кто ж он, народный смиритель? 

–   Темен, и зол, и свиреп: 

Инок у входа в обитель 

Видел его и ослеп. 

 

Он к неизведанным безднам 

Гонит людей, как стада… 

Посохом гонит железным… 

–   Боже! Бежим от Суда!  Александр Блок 

 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге были убиты Николай II и вся его семья. 

Характерна точка зрения Троцкого на это жестокое убийство:  «Казнь царской семьи нужна 

была не только для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врагов, но и для того, 

чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди или полная 

победа или полная гибель». 
 

Наряду с красным террором существовал белый террор; число жертв того и 

другого террора, вероятно, сопоставимо.  



 
Вот что писали командиры чехословацкого корпуса адмиралу Колчаку в 1919 г.: «Под 

защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, 

перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение 

мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии 

составляют обычное явление».  
 

♦ Голос человека. 1920 г. «Коммунисты и передовые рабочие, самые добросовестные, 

самые честные, самые хорошие, самые твердые, вперед!» В.И. Ленин  

 

Финал. После поражения Колчака и Деникина белым уже трудно было 

рассчитывать на успех. В апреле 1920 г. главнокомандующим Вооруженными 

силами Юга России стал генерал П.Н. Врангель, его армия еще владела Крымом. Но 

взлет Врангеля был кратковременным. В ноябре 1920 г. Крым пал под ударами 

красных, которые, после тяжелейшего штурма Перекопа (узкого перешейка, 

соединяющего Крым с материком), полностью овладели полуостровом. В общем и 

целом, это означало конец гражданской войны.  

 

♦ Голос человека. 1919 г. «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже 

представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не 

понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…»  И.А. Бунин  («Окаянные 

дни») 

♦ Голос человека. 1919 г., 1 мая.  «Рабочий класс всего мира отвоевал самую 

неприступную крепость – бывшую царскую Россию – у своих врагов. Опираясь на нее, он 

объединяет свои силы для последнего решительного боя»  Л.Д. Троцкий (Из статьи в 

журнале «Коммунистический Интернационал»)  
 

В ноябре 1920 г. Красная 

Армия  штурмовала Перекоп и 

взяла Крым 

 

Гражданская война унесла не менее 10 млн жизней. Из них на фронтах погибло 

1,5 млн чел., примерно столько же стали жертвами террора, бандитизма, погромов и 

т.д. Основные потери связаны с голодом и болезнями. Около 2 млн человек 

оказалось за пределами России – в эмиграции – в основном это были представители 

политической, финансовой, культурной элиты бывшей Российской империи.  
 

♦ Голос человека. 1920 г. «Я выступаю против большевизма. Но выступление 

против него с точки зрения сторонника капитализма, по-моему, сегодня крайне 

бессмысленно и означало бы попытку повернуть историю вспять».  Б. Рассел, английский 

математик, философ, общественный деятель 
 

Итогом гражданской войны стало укрепление советской власти и новое 

собирание Государства Российского – уже под эгидой большевиков. В принципе 

большевики выступали за сохранение больших государств, и в ходе гражданской 

войны сделали все, чтобы удержать в своих руках крупное государство. Не все, 

однако, им удалось. Еще в декабре 1917 г. большевистское правительство признало 

независимость Финляндии.  В ходе гражданской и советско-польской войны за 

пределами исторической России оказались Литва, Латвия, Эстония, Бессарабия 

(Молдавия), Западная Украина и Западная Белоруссия.  

 



♦ Голос человека. 1920 г. «Допустим, что им, красным, только кажется, что они 

сражаются во славу «Интернационала»… На самом же деле, хотя и бессознательно, они 

льют кровь только для того, чтобы восстановить «Богохранимую Державу Российскую»… 

Они своими красными армиями… движутся во все стороны до тех пор, пока не дойдут до 

твердых  пределов, где начинается крепкое сопротивление других государственных 

организмов…» В.В. Шульгин, бывший депутат IV Государственной думы, монархист.  

 

♦ Голос человека. 1922 г. 

«По долинам, по загорьям 

Шла дивизия вперед 

Чтобы с боем взять Приморье, 

Белой армии оплот. 

 

Разгромили атаманов, 

Разогнали всех господ 

И на Тихом океане 

Свой закончили поход».   (Партизанский гимн) 

 

Вопросы  

 

1. Перечислите условия Брестского мира 

2. Когда возникли  и  когда разрушились советский и 

правительственный  блоки  большевиков с левыми эсерами? 

3. Назовите несколько имен выдающихся красных и белых 

командиров.  

4. Перечислите основные составляющие политики «военного 

коммунизма».  

5. Ваше мнение. Почему белое движение потерпело поражение? 

 

 

 

 


