Съезд избрал рабоче крестьянское правительство — Совет на
родных комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран
В.И. Ленин. В состав СНК вошли только большевики.
Съезд избрал Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет (ВЦИК) Советов в составе 101 человека, в том числе: 62 боль
шевика, 29 левых эсеров, 10 представителей других социалистичес
ких партий.
27 октября II съезд Советов закончил свою работу.
Была ли предопределена победа большевиков? Ход событий 1917 г.
начиная с Февральской революции таил в себе различные альтерна
тивы: буржуазнодемократическую (Керенский), генеральскодик
таторскую (Корнилов), «однородносоциалистическую» (Мартов) и,
наконец, большевистскорадикальную (Ленин). Она и оказалась осу
ществленной благодаря парламентскому, экономическому и полити
ческому кризису, слабости и ошибкам Временного правительства, па
дению его авторитета, авантюризму правых сил, радикализму «ни
зов», замешательству меньшевиков и эсеров, энергии большевиков,
политической воле и политическому искусству большевистских вож
дей и прежде всего В.И. Ленина.

Россия в первый год Советской власти
(октябрь 1917 г. — май 1918 г.).

В результате победы Октябрьского вооруженного восстания
власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов.
Партия большевиков стала правящей.
Перед ней встали новые задачи:
как удержать власть;
как организовать управление страной.
Сопротивление новой власти началось сразу после победы воо
руженного восстания в Петрограде.
25 октября командующий 3го конного корпуса генерал Краснов
отдал приказ о движении корпуса к Петрограду. 27 октября мятеж
ники захватили Гатчину, 28 октября — Царское Село.
В Петрограде образовался «Комитет спасения родины и револю
ции». В него вошли представители Петроградской городской думы,
правые эсеры и меньшевики, Викжель (Всероссийский исполнитель
ный комитет железнодорожников).
Когда отряды Краснова были на подступах к Петрограду, «Коми
тет спасения родины и революции» 29 октября поднял в Петрограде
мятеж юнкеров.
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Ленин предложил поднять против контрреволюции не только ра
бочих и солдат столицы, но и Балтийский флот, финляндские войска,
латышские полки.
Мятеж юнкеров был разгромлен в течение нескольких часов.
30 ноября революционные отряды заняли Царское Село, 1 ноября —
Гатчину. Краснов был арестован, Керенский, находившийся здесь
же, бежал. Упорно сражались юнкера в Москве, они даже захватили
Кремль. Их сопротивление было сломлено 3 ноября.
В ноябре на Дону стала формироваться Добровольческая армия.
Опираясь на эту армию, атаман А.М. Каледин начал борьбу против
большевизма. В феврале 1918 г. выступление донского казачества
было подавлено.
На Южном Урале анстисоветские силы возглавил атаман
А.И. Дутов. Уже в январе 1918 г. он был разгромлен. У внутренней
контрреволюции пока еще не было серьезных сил для вооруженного
сопротивления Советской власти.
В разгар мятежей юнкеров в Петрограде и в Москве Викжель по
требовал в ультимативной форме создать однородное социалисти
ческое правительство, упразднить ВЦИК и СНК и сформировать
«Народный Совет», на пост председателя которого выдвигался один
из руководителей эсеров — Авксентьев или Чернов. Иначе Викжель
угрожал остановкой железнодорожного сообщения.
Викжель использовал «мирные» формы борьбы — ультиматум,
угрозу, создание кризиса власти.
Поскольку мятежи юнкеров скоро были подавлены, большевики
ни на какие соглашения с Викжелем не пошли.
17 ноября о желании вступить в правительство заявили левые
эсеры, стоявшие на платформе перехода власти к Советам. В состав
СНК вошли семь представителей партии левых эсеров. Лидер
партии М. Спиридонова была избрана зам. председателя ВЦИК.
Следующим шагом антисоветской деятельности была борьба вок
руг созыва Учредительного собрания. Списки в Учредительное со
брание составили до победы Октябрьского вооруженного восстания,
и поэтому в нем преобладали мелкобуржуазные партии меньшеви
ков и эсеров, так как крестьянская масса связывала надежды на по
лучение помещичьей земли с партией эсеров.
Большевики пошли на созыв Учредительного собрания. 5 января
1918 г. состоялось первое и последнее его заседание. Когда Учреди
тельное собрание отказалось утвердить предложенную большевика
ми «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в
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которой закреплялись положения первых декретов Советской влас
ти, стало ясно, что Учредительное собрание есть не что иное, как орган
борьбы с большевиками. 6 января по предложению В.И. Ленина ВЦИК
принял декрет о роспуске Учредительного собрания.
Некоторые историки связывают роспуск Учредительного собра
ния с причиной гражданской войны.
Что можно сказать. Хотя это событие и подтолкнуло непролетарс
кие партии к активной борьбе с Советской властью, оно не могло
привести к развязыванию гражданской войны, так как подавляю
щая масса населения уже отдала предпочтение Советам. И на борь
бу за Учредительное собрание против Советов массы поднять было
практически невозможно.
***
Одним из основных вопросов, вставшим перед Советской влас
тью в первые месяцы, был вопрос о выходе из империалистической
войны.
21 ноября 1917 г. Советское правительство направило ноты стра
нам Антанты с предложением начать мирные переговоры. Но стра
ны Антанты отказались вести переговоры на советских условиях (мир
без аннексий и контрибуций). После этого Советское правительство
вынуждено было пойти на сепаратные переговоры с Германией о
мире.
2 декабря 1917 г. в Бресте было подписано соглашение о пере
мирии.
9 декабря 1917 г. начались мирные переговоры.
27 декабря 1917 г. германская сторона заявила, что, поскольку
Антанта не присоединилась к переговорам, германский блок счита
ет себя свободным от советской формулы мира.
5 января 1918 г. были предъявлены немецкие условия мира.
Германия требовала себе территорию примерно в 150 тыс. кв. км
(Польшу, часть Прибалтики и Белоруссии). Советскую делегацию
возглавлял нарком иностранных дел Л.Д. Троцкий, возлагавший на
дежды на германскую революцию и выдвигавший лозунг: «Ни мира,
ни войны, а армию распустить». Он отказался подписывать мир на
германских условиях, заявил, что считает состояние войны прекра
щенным, и объявил о демобилизации армии.
К этому времени в партии большевиков сложилась сильная груп
па «левых коммунистов» во главе с Н.И. Бухариным, активно высту
павших за продолжение войны. За войну с Германией выступали и
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левые эсеры. В.И. Ленин и его сторонники считали необходимым
заключение мира на германских условиях. Однако в ЦК партии они
оказались в меньшинстве.
18 февраля 1918 г. началось германское наступление. Деморали
зованная русская армия не смогла оказать сопротивления. В этих
условиях 21 февраля СНК принял написанный В.И. Лениным декрет
«Социалистическое отечество в опасности!», в котором содержался
конкретный план отпора агрессору. Была проведена первая массо
вая мобилизация в Красную Армию.
В трудные дни немецкого наступления в партии победила ленин
ская точка зрения о немедленном заключении мира на германских
условиях.
Однако Германия предъявила еще более тяжелые условия: оттор
жение территории в 780 тыс. кв. км с населением более 50 млн. чело
век; на этой территории находилась треть железнодорожной сети
страны, производилось более 70% железа и добывалось около 90%
угля. Россия должна была выплатить большую контрибуцию.
3 марта 1918 г. новая советская делегация без обсуждения подпи
сала договор на немецких условиях. Мирный договор был одобрен
VII съездом РКП(б) и ратифицирован IV съездом Советов. Страна
получила мирную передышку. В ноябре 1918 г., после свершения ре
волюции в Германии, Брестский мир был аннулирован.
***
Период с октября 1917 г. по февраль 1918 г. Ленин назвал перио
дом триумфального шествия Советской власти.
1. К середине ноября Советы взяли власть в 20 губернских горо
дах, а к концу ноября 1917 г. — почти по всей центральной России.
В декабре 1917 г. Советская власть установилась в ряде крупных
городов Сибири (Красноярск, Омск, Иркутск, Хабаровск) и на всем
Дальнем Востоке.
К марту 1918 г. Советская власть установилась и в национальных
регионах — в Эстонии, в Молдове, в Баку, на территории большей
части Казахстана, на Урале.
Таким образом, к весне 1918 г. сложилась система Советов — за
кончился первый этап формирования политической системы новой
власти.
2. С первых своих шагов пролетарское государство столкнулось с
ожесточенным сопротивлением насквозь пропитанного антиболь
шевистским духом буржуазного чиновничьего аппарата. Основной
удар буржуазия направляла на узловые пункты, такие, как продо
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вольствие, транспорт, банки. Петроградская городская дума грозила
приостановить работу городских учреждений, транспорта, снабже
ния населения продовольствием. Банки не выдавали денег на нужды
пролетарского государства, а также тем предприятиям, где был вве
ден рабочий контроль.
Конкретная обстановка требовала ускоренного решения задачи
слома старого государственного аппарата и строительства нового.
Уже в первые месяцы были национализированы казенные заводы,
рудники, железные дороги, средства связи. На других крупных пред
приятиях вводился рабочий контроль. Декрет о рабочем контроле был
принят ВЦИК и СНК 14 ноября 1917 г. В июне 1918 г. было принято
решение о национализации всей крупной промышленности.
Важной мерой создания нового государственного аппарата яви
лась национализация банков. 14 декабря 1917 г. была проведена на
ционализация всех частных банков и создан единый Государствен
ный банк республики.
Была введена монополия на внешнюю торговлю, аннулированы
огромные внутренние и иностранные государственные займы, сде
ланные царским и Временным правительствами.
С целью централизованного управления промышленностью
ВЦИК декретом от 2 декабря 1917 г. создал ВСНХ — Высший совет
народного хозяйства, на который возлагалось управление госсекто
ром экономики.
Были образованы наркоматы вместо министерств: внутренних дел,
иностранных дел, земледелия, по делам национальностей, просве
щения, по военным и морским делам, юстиции, финансов, продо
вольствия, труда, государственного контроля и др.
Для защиты революции и Советского государства были созданы
ВЧК, рабочая милиция, Красная армия и Красный флот.
Упразднялось сословное деление общества. Были приняты реше
ния об уравнивании в правах мужчин и женщин в области семейно
го права, в политическом отношении.
20 января 1918 г. был издан декрет об отделении школы от церкви,
а церкви — от государства.
***
Главным своеобразием периода, начавшегося весной 1918 г. пос
ле заключения Брестского мира и полученной в результате мира пе
редышки, Ленин назвал непосредственный переход к управлению
страной в экономической сфере.
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Весной 1918 г. В.И. Ленин в работе «Очередные задачи Советской
власти» определил основные направления деятельности Советского
государства в области экономики. По его мнению, прежде всего были
необходимы четкая организация управления производством, всесто
ронний учет и контроль за производством и распределением про
дукции, укрепление дисциплины труда. Особое внимание следова
ло уделить повышению производительности труда, за счет чего со
циалистический сектор экономики должен был одержать победу в
соревновании с другими экономически укладами.
Весной 1918 г. начал реализовываться Декрет о земле.
Почти вся годная для обработки земля находилась в пользовании
крестьян. Но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить жизнь
крестьянства. Крестьянам не хватало тягловой силы, удобрений, де
нег на обустройство. Почти вся помещичья земля досталась кулакам,
так как она делилась поровну, по едокам, а кулацкие семьи были, как
правило, многочисленными. Все это явилось причиной классовых ан
тагонизмов в послеоктябрьской деревне. Весной 1918 г. началась во
енная интервенция против Советской республики. Начало военной
интервенции усилило сопротивление внутренней контрреволюции.
Усилились саботаж, мятежи, террор против советских руководителей.
В этих условиях кулаки, главные держатели товарного хлеба, стали
отказываться сдавать его государству по твердым ценам. Положение
с продовольствием резко обострилось.
Большевики пытались сначала взять хлеб через товарообмен с де
ревней, но это не удалось. Зачастую обнаруживалась утечка значитель
ной части товаров по различным каналам на «черный» рынок.
Положение усугублялось тем, что наступление интервентов и бе
логвардейцев привело к тому, что от Советской республики были от
резаны основные районы производства хлеба и других продуктов
питания: Сибирь, Поволжье, Донская область, Северный Кавказ. Над
страной нависла угроза голода.
Меньшевики и эсеры обвинили большевиков в том, что они не
выполнили обещания дать народу хлеб. Эти обвинения встречали
поддержку населения.
Жизнь поставила вопрос с предельной остротой: или физическая
гибель рабочих городов и красноармейцев, или самые решительные
меры пролетарского государства против деревенской буржуазии,
злостно укрывающей хлеб.
В мае 1918 г. был объявлена продовольственная диктатура: нарком
продовольствия А.Д. Цюрупа получил чрезвычайные полномочия по
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борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и
спекулирующей ими. Вводились новые формы заготовки. В реквизи
ции хлеба широко использовались продотряды. Их опорой в деревне
служили комитеты деревенской бедноты — комбеды (учреждены в
июне 1918 г.). В результате мощного натиска на деревню у кулаков
было изъято 13 млн. пудов хлеба и почти 50 млн. га земли передано
сельским беднякам. Передел земли способствовал осереднячиванию
крестьянства, которое затем явилось опорой Советской власти в борь
бе с интервенцией и белогвардейцами.
Продовольственная диктатура вызвала резкую критику со стороны
левых эсеров. Они продолжали выступать против Брестского договора.
В рядах эсеров возник замысел использования террористических актов
в политической борьбе. В июле 1918 г. эсеры убили германского посла
Мирбаха в целях срыва мира с Германией, арестовали Ф.Э. Дзержинс
кого, привели в боевую готовность несколько вооруженных отрядов. Эти
события получили в советской исторической литературе название «ле
воэсеровский мятеж». Его последствием было образование однопартий
ной системы. 30 августа совершено покушение на В.И.Ленина.
В июле 1918 г. состоялся V съезд Советов, который подвел итоги
первых преобразований и принял первую Конституцию РСФСР.

Гражданская война и интервенция в России
1. Причины гражданской войны и интервенции; основные этапы.
2. Меропрития Советской власти. Политика «военного коммуниз
ма».
3. «Демократическая контрреволюция». Белые правительства и
их политика.
Гражданская война — это организованная вооруженная борьба
за власть между гражданами одного государства.
Приход к власти большевиков ознаменовал собой переход граж
данского противостояния в новую, вооруженную фазу — гражданс
кую войну.
Первым актом гражданской войны было уже Октябрьское воо
руженное восстание (об этом говорил сам Ленин на VII съезде РКП(б) —
ПСС. Т. 36. С. 4). Историки называют и выступление Каледина —
до II съезда Советов.
Далее следуют локальные вооруженные выступления против
большевиков:
Поход А. Керенского — П. Краснова на Петроград (2730 октября
1917 г.) (Когда началось вооруженное восстание в Петрограде,
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