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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ЦК эсеров поручил Керенскому возглавить идущие на Питер каза
чьи части Краснова.)
Кровопролитные бои в Москве (26 окт. — 3 ноября 1917 г.) —
Сопротивление «Комитета общественной безопасности» (создан Го
родской думой), опиравшегося на 10 тыс. юнкеров, бойцов.
Ликвидация Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве,
самосуд солдат над генералом Н.Н. Духониным (ноябрь 1917 г.).
Выступление казачьих частей во главе с А. Калединым на Дону
(октябрь 1917 г. — февраль 1918 г.) и во главе с А. Дутовым на Южном
Урале (ноябрь 1917 г. — апрель 1918 г.).
Но эти выступления были стихийными и разрозненными, не
пользовались массовой поддержкой населения, были сравнительно
легко и быстро подавлены. Проходили они на фоне установления
Советской власти («триумфального шествия Советской власти», по
выражению В.И. Ленина).
Определенными вехами в эскалации гражданской войны стали
— роспуск большевиками Учредительного собрания (январь
1918 г.). Был дан объединительный лозунг всем антибольшевистс
ким силам.
— заключение Брестского сепаратного мира с Германией (март
1918 г.). Он дал необходимую для Советской власти передышку. Но
мир ударил по чувствам и настроениям людей (офицерство, интел
лигенция, средние слои), которые были воспитаны в духе российс
кого патриотизма. «Левые» эсеры в знак протеста вышли из прави
тельства (СНК).
К развязыванию гражданской войны привел и ряд шагов прави
тельства большевиков — искусственное форсирование классовой борь
бы в деревне (создание «комитетов бедноты» — июнь 1918 г.), введение
«продовольственной диктатуры» (май 1918 г.), наделение народного
комиссара по делам продовольствия чрезвычайными полномочия
ми, создание продотрядов, изъятие хлеба в деревне, репрессии по
отношению к казачеству и др.
Хронологические рамки гражданской войны — с лета 1918 г.
до конца 1920 г., когда вооруженная борьба вышла за локальные, огра
ниченные пределы и стала основным стержнем жизни страны.
Особенностью гражданской войны в России стало ее переплете
ние с иностранной интервенцией.
В декабре 1917 г. Румыния оккупировала Бессарабию.
В марте 1918 г. войска Германии и АвстроВенгрии оккупировали
почти всю Украину, захватили территории Орловской, Курской, Во
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ронежской губерний, Симферополь; 29 апреля 1918 г. командование
Германии разогнало Центральную Раду Украины, заменило ее пра
вительством гетмана П. Скоропадского.
В марте 1918 г. в Мурманске высадился десант английских войск,
позже — войска Франции и США.
В апреле 1918 г. во Владивостоке появился десант Японии, затем —
Англии, США. Франции.
В апреле 1918 г. войска Турции высадились в Закавказье, в мае в
Грузии появился и корпус Германии.
25 мая — мятеж корпуса чехословаков (45 тыс. чел., растянулся на
7 тыс. км, от Пензы до Владивостока), состоял из военнопленных
чехов и словаков бывшей армии АвстроВенгрии.
В августе 1918 г. войска Англии оккупировали Архангельск и За
каспийскую область.
В январе 1919 г. десант Антанты (Англии и Франции) высадился в
Одессе, Крыму, Баку, Батуми.
В основе военного вмешательства иностранных государств во
внутренние дела России лежали стремления не допустить располза
ния социалистической революции по всему миру, а также — по воз
можности — ослабить Россию как будущего конкурента в послево
енном мире, захватить ее окраинные территории. Определенную
роль в начале интервенции сыграли и действия большевиков (отказ
от долгов царского и Временного правительств; национализация соб
ственности иностранных граждан в России), и обращения к странам
Антанты лидеров других партий — после Брестского мира — сверг
нуть «германское засилье».
Но интервенты не оказали решающей поддержки антибольшеви
стским силам. Черноморский и Каспийский десанты были эвакуи
рованы уже весной 1919 г.; войска Англии оставили Архангельск и
Мурманск осенью 1919 г. В 1920 г. выведены части США и Англии с
Дальнего Востока.
Вывод П.Н. Милюкова и членов парижской группы партии кадетов
(октябрь 1920 г.): «…Военная помощь иностранцев не только не дос
тигла цели, но даже принесла вред: всегда и всюду иностранцы оказы
вались врагами не только большевизма, но и всего русского».
Интервенция вызвала новый взрыв патриотических чувств, сим
патию к большевикам, боровшимся с интервентами. К концу граж
данской войны 76% офицеров Красной Армии — бывшие царские
офицеры (из 20 командующих фронтами — 17; из 100 командующих
армиями — 82; из 25 начальников штабов армий 22 чел. — бывшие
офицеры Генерального штаба России).
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В ходе гражданской войны выделяют 4 этапа:
I — конец мая — ноябрь 1918 г.
II — ноябрь 1918 — февраль 1919 г.
III — март 1919 — весна 1920 г.
IV — весна 1920 — ноябрь 1920 г.
Этапы
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Основные военные действия

I этап:
конец мая —
ноябрь 1918 г.

Лето 1918 г. — выступление «белой гвардии» —
Поволжье, Дон, Северный Kавказ, Южный Урал.
Июнь 1918 г. — СНK образовал Восточный фронт (в
составе 5 армий), командующий фронтом —
С.Kаменев.
Сент.–окт. 1918 г. — Kрасная Армия освободила
Kазань, Симбирск, Самару.
Лето–осень 1918 г. — создан Южный фронт под
Царицыным. Наступление Донской армии генерала
Kраснова — две попытки взять Царицын.
Наступление на Северном Kавказе Добровольческой
армии генерала Деникина — захват Екатеринодара,
Новороссийска.
Сентябрь 1918 г. — образован Северный фронт —
Kрасная армия остановила наступление
белогвардейцев и интервентов на Kотлас и Вологду.
Ноябрь 1918 г. — революция в Германии, свержение
императора Вильгельма II; Kомпьенское перемирие в
первой мировой войне.

II этап:
ноябрь 1918 г. —
февраль 1919 г.

Kонец 1918 г. — наступление Kолчака на севере
Восточного фронта на Пермь, Вятку, на соединение с
северными частями; взята Пермь. Kрасная Армия
ведет наступление на южном участке Восточного
фронта (в конце декабря 1918 г. взяли Уфу, в январе
1919 г. — Оренбург, Уральск).
Ноябрь 1918 г. — ВЦИK аннулировал Брестский мир;
Kрасная Армия продвигается в Прибалтику,
Белоруссию, Украину, Закавказье, разбив войска
Германии.
Декабрь 1918 г. — январь, февраль 1919 г. —
Советская власть провозглашена в Прибалтике,
Белоруссии.
Февраль 1919 г. — Kрасная Армия заняла Kиев
K марту 1919 г. Советская власть установлена на всей
Украине.

Этапы

Основные военные действия

III этап:
март 1919 г. —
весна 1920 г.

Восточный фронт
Март 1919 г. — наступление Kолчака на Восточном
фронте, взята Уфа, бассейны рек Белая, Kама
СНK определил Восточный фронт как главный.
Апрель 1919 г. — контрудар Южной группы Вос
точного фронта Kрасной Армии (Kоманд.–Фрунзе).
28 апреля 1919 г. заняли Бугуруслан, Бугульму, др.
центры.
Июнь 1919 г. — ожесточенные бои, Kрасная Армия
(25я стрелковая дивизия В.Чапаева) форсировала
р. Белая, заняла Уфу.
Июль 1919 г. — Kрасная Армия продвинулась на Урал
и далее – по Сибири.
Март 1920 г. — Армия Kолчака разбита, сам Kолчак
взят в плен; в феврале расстрелян по приказу
Иркутского ревкома.
Северный фронт
Май 1919 г. — наступление на Петроград генерала
Юденича (поддержка флота Антанты, антисоветские
мятежи в фортах Kрасная Горка, Серая Лошадь,
Обручев), взяты Ямбург, Псков.
Июнь–июль 1919 г. — наступление Петроградского
фронта Kрасной Армии; войска Юденича отброшены
в Эстонию.
Октябрь 1919 г. — второе наступление Юденича на
Петроград (с территории Эстонии), взяты Ямбург,
Гатчина, Детское село.
Ноябрь–декабрь 1919 г. — войска 7й армии и
отряды питерских рабочих разбили Юденича.
Февраль 1920 г. — Kрасная Армия взяла Архангельск.
Март 1920 г. — «красные» заняли Мурманск,
Северный фронт ликвидирован.
Южный фронт
Лето 1919 г. — наступление Добровольческой армии
Деникина; к июню захвачены Донбасс, Белгород,
Царицын, Харьков, вышли к Волге.
Июль 1919 г. — наступление Деникина на Москву.
Сентябрь 1919 г. — «белые» вошли в Kурск и Орел,
заняли Воронеж.
Октябрь 1919 г. — контрудар Kрасной Армии
(большая роль 1й конной армии С.Буденного,
кавалерийского корпуса Думенко; в тылу Деникина —
«второй фронт» — крестьянские отряды во главе с
Н.Махно), взяли Орел, Воронеж.
Ноябрь–декабрь 1919 г. — Kрасная Армия одержала
решающие победы над Деникиным; Добровольческая
армия разделена на две части — крымскую и северо
кавказскую.
Февраль–март 1920 г. — Добровольческая армия
перестала существовать. Часть ее с генералом
Врангелем укрылась в Kрыму.
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Этапы

Основные военные действия

IV этап:
весна 1920г.–
ноябрь 1920 г.

Война с Польшей
Апрель 1920 г. — глава Польши Ю.Пилсудский
начинает наступление на Украину (по официальному
заявлению: помочь восстановить независимость
Украины, свергнуть Советскую власть).
6/7 мая 1920 г. — взят Kиев.
Июнь 1920 г. — наступление Западного и Юго
Западного фронтов Kрасной Армии (команд.
М.Тухачевский, А.Егоров), переброшена Первая
конная армия; 12 июня — Kиев освобожден.
Июль 1920 г. — Kрасная Армия достигла линии
Kерзона, вступила в Польшу.
Август 1920 г. — армия Тухачевского и Буденного под
Варшавой (надежды на «мировую революцию» в
Западной Европе).
Август–сентябрь 1920 г. — Пилсудский проводит
мобилизацию (80 тыс.), помощь Франции; Kрасная
Армия вытеснена.
12 октября 1920 г.–18 марта 1921 г. — переговоры в
Риге, подписан мирный договор; к Польше отошли
Западная Украина и Западная Белоруссия.
Разгром Врангеля
Июнь 1920 г. — выступление Врангеля из Kрыма.
Июль 1920 г. — наступление Врангеля на Донбасс,
Kубань.
Сентябрь 1920 г. — бои за Kаховский плацдарм.
Создан Южный фронт Kрасной Армии (команд. —
М.Фрунзе), переброшена Первая конная армия.
Сентябрь–октябрь 1920 г. — бои в Северной Таврии;
отступление Врангеля в Kрым.
Ноябрь 1920 г. — войска Южного фронта преодолели
Сиваш, штурм Перекопского перешейка.
16 ноября 1920 г. — Kрым занят «красными»; остатки
Добровольческой армии (ок. 100 тыс.) на кораблях
Черноморской эскадры покинули Россию.

Территориально силы в гражданской войне распределялись сле
дующим образом:
Центр России
(1/4 территории)
— Советский лагерь, большевики.
Восток — 3/4 тер
— правоэсеровский, белогвардейский.
Юг
— ритории
— чисто белогвардейский.
Север — страны
— сначала правоэсеровский,
затем чисто белогвардейский.
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Мероприятия Советской власти. Политика военного коммунизма.
2 сент. 1918 г. — постановление ВЦИК: страна превращена в еди
ный военный лагерь.
Лето — осень 1918 г. — по решению V съезда Советов, Конститу
ции РСФСР — переход к всеобщей воинской повинности (вместо
принципа добровольности).
Июль 1918 г. — опубликован Декрет о всеобщей воинской повин
ности (мужчины от 18 до 20 лет).
Сентябрь 1918 г. — создание Реввоенсовета республики (во главе —
Л. Троцкий), Реввоенсоветов фронтов (командующий фронтом/ар
мией, два политических комиссара).
30 ноября 1918 г. — образование Совета рабочей и крестьянской
обороны во главе с Лениным.
2 декабря 1918 г. — Декрет о роспуске комитетов бедноты.
Март 1919 г. — VIII съезд РКП(б) — линия на союз со средним
крестьянством («не сметь командовать середняком»).
Социальноэкономическая политика большевиков в годы граж
данской войны получила название «военный коммунизм». В нее вхо
дили следующие меры:
1. Декрет от 11 января 1919 г. «О разверстке хлеба и фуража»
(по сути дела, изъятие всех излишков хлеба у крестьян, нередко —
и необходимых запасов).
В 1920 г. продразверстка распространилась на картофель, ово
щи и т.д.
2. Национализация всех отраслей промышленности (в том числе —
средних и мелких предприятий).
3. Введение всеобщей трудовой повинности, трудовых мобилиза
ций населения.
4. Фактическое упразднение товарноденежных отношений, зап
рещение свободной торговли, рынка.
5. Натурализация заработной платы.
6. Отмена платы за жилье, транспорт, коммунальные услуги и т.д.
Эти меры были вызваны необходимостью сконцентрировать все
материальные и людские ресурсы для победы, экстремальными ус
ловиями, разорением, войной.
Но ряд лидеров большевиков пытался подвести под «военный ком
мунизм» иную теоретическую базу, вынужденные шаги определял
как закономерные, временным мерам придавал постоянный харак
тер., сам «военный коммунизм» рассматривал как кратчайший путь
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к социализму. Апогея военнокоммунистические меры достигли к
концу 1920 г. — началу 1921 г.; приняты три декрета — о бесплатном
пользовании топливом, продовольствием, товарами широкого потреб
ления.
Завершение политики «военного коммунизма» — март 1921 г.
(с введением новой экономической политики).
«Демократическая контрреволюция».
«Белые» правительства и их политика.
После мятежа корпуса чехословаков возникли многочисленные пра
вительства, в которых главную роль играли эсеры и меньшевики (Ко
муч, Временное Сибирское правительство и др.) Они провозгласили
себя «демократической контрреволюцией», «третьей силой» (между
«красными» и «белыми»). Главные их лозунги: «Вся власть Учредитель
ному собранию!» и «Ликвидация Брестского мира».
Комуч (Комитет членов Учредительного собрания) возглавил эсер
Роговский; в его состав входило 13 министровэсеров, 1 меньшевик
(министр труда Майский), 2 беспартийных. Власть Комуча в июне —
августе 1918 г. распространялась в Саратовской, Самарской, Сим
бирской, Казанской и Уфимской губерниях, которые они объявили
«территорией Учредительного собрания».
В сентябре 1918 г. в Уфе состоялось так называемое Государствен
ное совещание, большинство участников которого были эсерами
(100 чел. из 170). Созданная на нем Директория объявлялась «всерос
сийским правительством» (министерские кресла в нем заняли в ос
новном правые эсеры).
Большевики отреагировали на образование «демократической
контрреволюции» постановлением ВЦИК от 14 июня 1918 г. —
исключение представителей меньшевиков и эсеров из состава ВЦИК
и Советов всех уровней (что было равносильно запрещению деятель
ности этих партий).
«Третий путь» в ожесточенных схватках гражданской войны не
был реален. Комуч, например, установил 8часовой рабочий день,
разрешил созыв рабочих конференций и крестьянских съездов;
а, с другой стороны, — возвращал банки и предприятия владельцам,
восстановил земства и городские думы. Эсеры и меньшевики не при
знали Декрет о земле и факты свершившегося передела земли, при
зывали крестьян подождать до «благословения» аграрной реформы
Учредительным собранием. Недовольство крестьян вызвали и объяв
ленные «демократическими правительствами» мобилизации в их
вооруженные силы (и с репрессивными мерами).
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Наступление Красной Армии заставило Уфимскую директорию
перебраться в более безопасное место — Омск. В ночь на 18 ноября
1918 г. группа заговорщиков (офицеры белой гвардии, связанные с
партией кадетов и Антантой, офицеры казачьих частей) арестовала
социалистических лидеров Директории. «Верховным правителем
России» был объявлен адмирал А. Колчак. Омский переворот 18 но
ября 1918 г. означал конец «демократической» стадии российской
контрреволюции.
На юге России все антибольшевистские силы в конце 1918 г. были
объединены под единым командованием генерала А. Деникина. При
нем действовало правительство — «Особое совещание».
Правительство севера России, созданное в августе 1918 г., возглавил
народный социалист Н. Чайковский (в Архангельске, после высадки де
санта Антанты). В начале 1919 г. на севере России было образовано воен
ное генералгубернаторство во главе с генералом В. Миллером.
В августе 1919 г., по требованию английского командования, было
создано СевероЗападное белое правительство (находилось в Ревеле,
на территории Эстонии). Реальная власть была у генералов и атама
нов СевероЗападной армии (в главе — генерал Н. Юденич).
Все участники белого движения заявили о подчинении Колчаку.
В апреле — ноябре 1920 г. в Крыму и на юге Украины установи
лась диктатура генерала Врангеля.
В политике белых правительств четко проявились реставрацион
ные тенденции. Аграрная политика была направлена на восстановле
ние помещичьего землевладения. Как заявил управляющий делами
Совета министров при Колчаке Г. Гинс, земельный закон «был лучшим
орудием пропаганды со стороны большевиков», которым оставалось
только отпечатать его и распространять среди крестьян.
Белые правительства восстановили частную собственность на
землю, промышленные и торговые предприятия. Было объявлено о
признании всех внешних долгов России, восстановлен прежний свод
законов. Запрещались профсоюзы и социалистические партии. Бе
лые генералы заключали и кабальные финансовые договоры со стра
нами Антанты; интервенты пользовались золотым запасом России,
вывозили зерно, лес, пушнину и пр.
В национальном вопросе белые правительства выдвинули лозунг
«единой, неделимой великодержавной России», что оттолкнуло от них
национальных лидеров распадавшейся Российской империи, потен
циальных союзников белых в антибольшевистской борьбе (Финлян
дии, Эстонии и др.). Так, финское правительство выражало готов
ность оказать поддержку белым при условии подтверждения госу
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дарственного суверенитета Финляндии Колчаком. Ответ был таков:
невозможность признания прибалтийских губерний России в каче
стве самостоятельного государства
Жажда мести, раскрученный маховик насилия, белый террор (на
ряду с красным террором) — грабежи, погромы, карательные экспе
диции — лишили белое движение массовых поддержек. Тыл белых
армий сотрясался от крестьянских выступлений.
Отказ Деникина и Врангеля удовлетворить требование автоном
ных прав, выдвинутое войсковыми кругами Дона, Терека и Кубанс
кой Радой, лишил белое движение его самого верного союзника —
казачества.
Лидер кадетов П.Н. Милюков сформулировал четыре «роковые
политические ошибки», приведшие к поражению белого движения:
— стремление решить аграрный вопрос в интересах помещиков;
— возвращение старого состава и старых злоупотреблений воен
ночиновничьей бюрократии;
— узконационалистические традиции в решении национальных
вопросов;
— преобладание военных и частных интересов.
Милюков отмечал и неспособность белых правительств создать
собственные массовые армии, решить экономические вопросы.
Отказавшись от сотрудничества с меньшевиками, эсерами, анар
хистами, белые генералы раскололи антибольшевистский фронт.
Причиной поражения белого движения стало и отсутствие вождя,
лидера, авторитет которого признавался бы всеми (признание Колча
ка было чисто формальным); в белом движении не было единства и
взаимодействия ни в политической, ни в военной области.
В целом гражданская война стала одной из самых трагических стра
ниц истории России. Население страны с 1917 по 1923 гг. сократилось
на 13 млн. чел. Причем гибли в основном самые незащищенные слои
населения — крестьянство, интеллигенция. Жертвы среди вооружен
ных сил у обеих сторон составили около 2,5 млн. чел. Эмигрировало из
России 1,52 млн. чел. Историк Ю.А. Поляков считает, что за годы граж
данской войны XX в. Россия потеряла около 10% населения.
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