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VI 
глава. 

Партия большевиков в годы 
Второй российской революции 

(1917–1921 гг.)

1. Россия в 1917 году

Партия большевиков одна руководит борьбою масс за свержение бур-
жуазии и установление власти Советов.

Одновременно большевики разбивают попытки капитулянтов внутри 
партии — Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина, Троцкого, Пятакова 
свернуть партию с пути социалистической революции.

История ВКП(б): Краткий курс

ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ, ИЛИ КРАХ ИМПЕРИИ

22 февраля царь, находившийся в Петрограде после убийства 
Распутина, выехал в Ставку, в г. Могилев. Внешне власть облада-
ла в столице огромной силой. Спецслужбы (Департамент полиции, 
Охранное отделение, корпус жандармов) имели свою агентуру во 
всех оппозиционных партиях и группировках. В городе и в окрест-
ностях находилось более 400 тыс. солдат и офицеров, готовых по за-
ранее разработанному плану взять Петроград под полный контроль. 
Но эта мощь была обманчивой. Уже 9 января 1917 г. в общегород-
ской политической забастовке участвовало около 150 тыс. питерских 
рабочих. 14 февраля, в день открытия сессии IV Государственной 
думы, бастовало около 90 тыс. человек. 18 февраля потребовали над-
бавки к зарплате рабочие одного из цехов Путиловского завода. Ди-
рекция в ответ уволила недовольных и закрыла еще ряд цехов. Тогда 
же из-за снежных заносов на три дня прекратился подвоз в город 
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зерна. Запасов не было, и нача-
лись перебои в торговле хлебом. 
У булочных возникли огромные 
очереди. Недовольство властью 
было почти всеобщим.

23 февраля (8 марта по новому 
стилю) на предприятиях прошли 
митинги, посвященные «Меж-
дународному дню женщины-
работницы». Работницы и рабо-
чие стали стихийно выходить на 
улицы, останавливая работу фа-
брик и заводов. Во главе этих вы-
ступлений стояли рабочие — чле-
ны различных левых партий. Дви-
жение с особой силой охватило 
Выборгскую сторону. Появились 
самодельные красные флаги и ло-
зунги «Хлеба!», «Долой войну!», 

«Долой самодержавие!». В ряде мест громили продуктовые магазины 
и булочные. Никто не думал, что началась вторая российская револю-
ция.

24 февраля движение приняло характер общеполитической де-
монстрации против царизма. К рабочим присоединились другие 
демократические слои: студенты, служащие, интеллигенция. Сти-
хийность выступлений сочеталась со стремлением революционных 
организаций придать им организованный характер. Стачка стала 
всеобщей. 26 февраля власть попыталась покончить с беспорядками 
силой: арестами революционных деятелей, стрельбой по демонстран-
там. 27 февраля утром восстала учебная команда Волынского полка. 
К концу дня на сторону революции перешли около 60 тыс. солдат. 
Роль армии в победе революции была решающей. 

27 февраля по инициативе меньшевиков возник Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов (председатель — Н. С. Чхеид-
зе, заместители — А. Ф. Керенский и М. И. Скобелев). От больше-
виков в Исполком совета вошли А. Г. Шляпников и П. А. Залуцкий. 
Был принят приказ № 1, означавший решительную демократиза-
цию армии и одновременно создававший угрозу ее боеспособности 

Солдаты революции. 
Февраль 1917 г.



1.  Россия в 1917 году 295

(создание солдатских комитетов, отмена «тыканья», отдавания че-
сти и т. д.). В марте в стране действовало около 600 Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. В эти дни все партии левее 
кадетов воспринимались массами как нечто единое. Надежды на 
установление свободы и права, неприятие царизма, личная извест-
ность Керенского, Чхеидзе способствовали быстрому росту влия-
ния эсеров и меньшевиков. Успеху эсеров, особенно среди солдат, 
помогала их аграрная программа. В начале марта в Петросовете из 
1300 депутатов большевиков было не более 40 человек. Подобное 
положение сложилось в большинстве Советов страны.

Убедившись в невозможности подавить революцию силой, царь 
2 марта 1917 г. отрекся от престола в пользу брата Михаила. В свою 
очередь Михаил после совещания с политическими деятелями заявил 
о возможности принять трон лишь по решению Учредительного со-
брания. Меньшевистско-эсеровские лидеры Петросовета были убеж-
дены в невозможности перехода к социализму в России на том уровне 
развития. Поэтому они выступали за передачу власти буржуазии, от-
водя себе роль конструктивной оппозиции, отстаивающей интересы 
трудящихся. После переговоров руководителей Совета и Временного 
комитета Государственной думы (возник 27 февраля) в ночь на 2 мар-
та было сформировано Временное правительство во главе с князем 
Г. Е. Львовым. Ведущей силой правительства были кадеты (П. Н. Ми-
люков — министр иностранных дел) и октябристы (А. И. Гучков — во-
енный и морской министр). От революционной демократии мини-
стром юстиции стал А. Ф. Керенский, сохранивший пост заместителя 
председателя Петросовета.

В условиях двоевластия Временного правительства и Сове-
тов неизбежным становились политические кризисы. Глубинны-
ми причинами революции были незавершенность политических 
и экономических реформ, нерешенность аграрного и националь-
ного вопросов, глубокое социальное расслоение, рост маргиналь-
ных групп населения (более 4 млн беженцев прибыло из западных 
губерний) в условиях начавшейся индустриализации и мировой 
войны.

Именно Первая мировая война стала мощнейшим ускорителем ре-
волюции. Февраль 1917 г. завершал длительный период историческо-
го развития России, одновременно поставив страну перед выбором 
дальнейших путей.
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Значительную роль в выборе исторических альтернатив России 
играла оценка различными политическими силами страны европей-
ских событий того времени. Несмотря на военно-экономическое пре-
восходство стран Антанты, кровопролитные сражения продолжались. 
Война привела к резкому падению жизненного уровня. Все это вело 
к нарастанию антивоенного движения. В социал-демократических 
партиях усиливались радикальные группы, выступавшие с рево-
люционных позиций. В Германии возникла нелегальная группа 
«Спартак» под руководством К. Либкнехта и Р. Люксембург. В апре-
ле 1917 г. прошла массовая политическая стачка в Германии. По-
лоса забастовок прокатилась по Франции и Италии, происходили 
волнения в армии. В июне 1917 г. конференция рабочих в Англии 
призвала к образованию Советов рабочих депутатов. Все это питало 
надежды российских большевиков на близость европейской социа-
листической революции.

РОССИЯ НА РАСПУТЬЕ

После свержения самодержавия перед страной стоял ряд корен-
ных вопросов. Это выработка отношения к войне; аграрный, наци-
ональный вопросы; утверждение демократической системы власти, 
преодоление экономической разрухи. Для их решения было предло-
жено два пути: реформистский (буржуазно-демократический) и ре-
волюционный, опиравшийся на идею перехода к социалистическому 
этапу революции. Выбор предстояло осуществить в условиях войны, 
наличия реального многовластия (Временное правительство, Советы, 
национальные органы и т. д.), неграмотности 70 % населения. В стра-
не отсутствовало гражданское общество, навыки участия в демокра-
тических процедурах (выборах, дискуссиях и т. п.).

Основными социальными силами в России были имущие классы, 
промышленный пролетариат, крестьянство, городские средние слои 
и в конкретных условиях России — армия. Имущие классы (так назы-
ваемые цензовые элементы) включали буржуазию, помещиков, зна-
чительную часть интеллигенции и насчитывали около 4 млн человек. 
В политическом отношении после февраля они поддерживали пар-
тию кадетов и близкие ей организации. Среди промышленного про-
летариата (около 3,5 млн человек) значительным влиянием пользова-
лись социал-демократы (большевики и меньшевики), эсеры. Общая 
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численность пролетариата, включая строительных, сельскохозяй-
ственных рабочих, поденщиков, доходила до 15 млн человек. Здесь 
гораздо выше была доля маргиналов и люмпенов,  и немалое влияние 
на них имели анархисты. Наименее организованную и политически 
сознательную массу представляли крестьянство (более 100 млн чело-
век) и солдаты (около 10 млн человек). Но именно эта сила должна 
была решить исход политической борьбы. 

Основная масса населения жила повседневными заботами. Ре-
шающую роль играла политически активная часть населения. Осо-
бое значение имел исход борьбы в крупнейших политических и про-
мышленных центрах. В стране насчитывалось более 50 партий. Глав-
ную роль играли кадеты (конституционно-демократическая партия), 
эсеры (социалисты-революционеры), меньшевики (объединенная 
РСДРП) и большевики (РСДРП(б)). Правые партии на время ис-
чезли с политической сцены, утратили влияние прогрессисты и октя-
бристы. Кадеты, отказавшись от лозунга конституционной монархии, 
выступали за республику, за продолжение войны до победы с при-
соединением к России Константинополя и проливов, «соединение 
всей страны против большевиков», за решение важнейших вопросов 
жизни страны Учредительным собранием. Они призывали пролета-
риат «удовлетвориться обеспечением достойного минимума средств 
существования», что в многотрудном 1917 г. вызывало у рабочих воз-
мущение.

Наибольший авторитет весной и летом 1917 г. имели социали-
стические партии эсеров и меньшевиков. Численность эсеров вы-
росла до 800 тыс. человек. Они привлекали своей аграрной про-
граммой, ореолом героических борцов с царизмом. Их лидерами 
были В. М. Чернов и М. А. Спиридонова. Меньшевики после фев-
раля выдвигали идею объединения с большевиками. По их мнению, 
прежние разногласия исчезли, а возможность прихода социал-
демократов к власти могла осуществиться лишь через несколь-
ко десятилетий капиталистического развития. По словам первого 
русского марксиста Плеханова, «русская история не смолола еще 
той муки, из которой можно испечь пшеничный пирог социализ-
ма». После принятия большевиками курса на дальнейшее развитие 
революции под социалистическими лозунгами раскололись объе-
диненные социал-демократические организации (до мая их было 
около 150). Насчитывая до 200 тыс. человек, меньшевики страдали 
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организационной и идейной разобщенностью: интернационалисты 
(Ю. О. Мартов), «оборонцы» (Ф. И. Дан, И. Г. Церетели), группа 
«Единство» (Г. В. Плеханов) и т. д.

Эсеры и меньшевики выдвинули лозунги революционного обо-
рончества (лозунг продолжения войны без наступательных опера-
ций), созыва Учредительного собрания, контроля государства за рас-
пределением и ценообразованием при сохранении частной собствен-
ности. Выступая за отчуждение помещичьих земель, за право наций 
на самоопределение, они боялись разрыва соглашения с кадетами 
и призывали ждать Учредительного собрания. С марта 1917 г. требо-
вание созыва Учредительного собрания на основе всеобщего равного 
прямого и тайного голосования стало всеобщим. Поэтому и прави-
тельство именовалось «Временным», поскольку должно было суще-
ствовать до созыва этого органа.

В марте была восстановлена партия большевиков. По предло-
жению солдат броневого дивизиона, занявших особняк балерины 
М. Ф. Кшесинской, здесь разместились руководящие органы пар-
тии. Начала выходить газета «Правда», ставшая в первые недели 
идейно-организационным центром большевиков. Л. Б. Каменев 

Ленин в Стокгольме по пути в Россию. Апрель 1917 г.
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и И. В. Сталин, вернувшиеся из сибирской ссылки и взявшие в свои 
руки «Правду», защищали лозунги «давления на Временное прави-
тельство», условной его поддержки в зависимости от проводимой 
им политики. Во многих городах возникли объединенные социал-
демократические организации. Казалось, что прежние разногласия 
большевиков и меньшевиков сняты самой жизнью и надо возрож-
дать единую партию. Решительный поворот произошел после воз-
вращения в Россию (3 апреля) через Германию и Швецию В. И. Ле-
нина и Г. Е. Зиновьева с группой эмигрантов и публикации «Апрель-
ских тезисов». 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ЛЕНИНА», ИЛИ «МЫ НА ГОРЕ ВСЕМ 
БУРЖУЯМ МИРОВОЙ ПОЖАР РАЗДУЕМ»

Ленин призвал к переходу от первого, буржуазно-демо кратического, 
этапа революции к социалистическому этапу. Были выдвинуты ло-
зунги недоверия Временному правительству, передача власти Со-
ветам, демократического мира, рабочего контроля над производ-
ством и распределением, немедленного решения аграрного вопроса.

В обстановке глубокого общеевропейского кризиса Ленин, по 
сути, предложил измученным войной массам новую национальную 
идею: не «ремонтировать» старое, 
а создать новое прекрасное обще-
ство на началах полного равенства 
и справедливости. В этом была его 
сила. Одновременно взгляды Ленина 
были глубоко ошибочны по ряду важ-
нейших вопросов. Но это выяснилось 
позже. Позиция Ленина строилась на 
уверенности в неспособности иму-
щих классов вести долговременную 
гражданскую войну и возможности 
строительства социализма в России 
при поддержке победившей социали-
стической революции в Европе. Впо-
следствии, 6 ноября 1920 г., Ленин 
скажет: «Мы и начали наше дело ис-
ключительно в расчете на мировую 
революцию»1. Ленин видел будущее 

Рукопись «Апрельских 
тезисов» Ленина
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государство как «государство-коммуну» (замена армии вооружен-
ным народом, постоянная сменяемость чиновников и оплата их на 
уровне среднего рабочего, опора на самодеятельность масс). Ленин 
не задумывался о стимулах к труду у обычного работника и трудо-
вого коллектива. Наконец, социализм Ленину, как и всем последова-
телям Маркса, представлялся обществом без частной собственности, 
без товарно-денежных отношений, без денег, без армии, без полиции 
и тюрем. Но весной 1917 г. Ленин не требовал «немедленного введе-
ния социализма». Он предлагал оказывать давление на руководство 
Советов, считая возможным разрыв меньшевиков и эсеров с кадетами, 
взятие власти Советами мирным путем.

4 апреля тезисы Ленина являлись лишь его личным мнением. Ему 
было необходимо добиться их одобрения партией. Не будем забывать, 
что на протяжении всего 1917 г. у большевиков было немало деятелей, 
самостоятельно мыслящих и не склонных безоговорочно соглашаться 
с Лениным. Были «умеренные» или «правые» большевики. Самым из-
вестным среди них был Л. Б. Каменев. Он доказывал, что буржуазно-
демократическая революция продолжается и российское крестьянство 
и иностранная буржуазия не допустят победы социализма в России. 
Были «левые», критиковавшие ЦК за «соглашательство». Из них мож-
но назвать С. Я. Багдатьева и М. И. Лациса. Только люди, не знающие 
реальных фактов, могут думать, что в 1917 г. партия слепо подчинялась 
приказам ЦК или Ленина. ЦК просто не мог контролировать деятель-
ность даже крупнейших региональных организаций. Этому мешали 
огромные расстояния, незначительность аппарата, слабость средств 
связи, общий хаос и постоянно меняющаяся ситуация. В Петрограде 
помимо ЦК огромную роль играли Петербургский комитет и Военная 
организация («Военка»)2. Например, на заседании ПК 11 июня 1917 г. 
при обсуждении вопроса о состоявшемся решении ЦК отменить де-
монстрацию 10 июня, В. И. Ленин сказал: «Ваше право — право про-
тестовать против действий ЦК законно, и ваше решение должно быть 
свободным»3. 

В этой ситуации Ленин оказался великолепным «дирижером». 
Беспощадно боровшийся с меньшевистскими и эсеровскими взгля-
дами, он допускал разномыслие внутри большевистской партии 
в определенных пределах, опираясь в зависимости от ситуации на 
различные группы в руководстве. Пределы разброса взглядов уста-
навливались решениями партийных конференций и съездов, общим 
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настроем на отказ от соглашения с буржуазными (так называемы-
ми цензовыми) партиями. До сих пор нет убедительного ответа на 
вопрос, почему большевики в 1917 г., подобно анархистам, эсерам 
и меньшевикам, не раскололись на ряд организационно самостоя-
тельных течений.

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ, ИЛИ 
КАК «БРЕД СУМАСШЕДШЕГО» ОВЛАДЕВАЕТ МАССАМИ

Выступление Ленина 4 апреля в Таврическом дворце с револю-
ционными тезисами и публикация их 7 апреля под названием «О за-
дачах пролетариата в данной революции» вызвала в широкой печа-
ти массу возмущенных, насмешливых отзывов. Патриарх русского 
марксизма Г. В. Плеханов уверял, что революция пройдет мимо Ле-
нина, и он останется на ее обочине со своими тезисами. Их называли 
«бредом сумасшедшего», «поднятием знамени гражданской войны». 
Даже в среде большевиков многие были растеряны или возражали 
своему лидеру.

Но уже на Петроградской конференции большевиков (14–22 апре-
ля) Ленин получил убедительную поддержку. С 24 по 29 апреля прошла 
VII (Апрельская) Всероссийская конференция. Делегаты представля-
ли 80 тыс. членов партии. Главным оппонентом Ленина выступил Ка-
менев. По национальному вопросу Ленину возражали Ю. Л. Пятаков 
и Ф. Э. Дзержинский. Ленин остался в меньшинстве с предложением 
о создании нового Интернационала. По основным вопросам большин-
ство увидело в ленинских тезисах ясную перспективу воплощения 
идей Маркса в скором будущем. Стало окончательно невозможным 
воссоединение с меньшевиками. Партия получила новое название — 
Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). 
Однако Ленин не хотел отсекать своих оппонентов. При выборах ЦК из 
девяти человек много возражений вызвала кандидатура Каменева. Ему 
напоминали поведение на суде в 1915 г., корили за нынешнюю позицию. 
И тогда в его поддержку решительно высказался Ленин. Он, в частно-
сти, сказал: «Деятельность Каменева продолжается 10 лет и она очень 
ценна… То, что мы спорим с т. Каменевым, дает только положительные 
результаты. Присутствие т. Каменева очень важно, так как дискуссии, 
которые веду с ним, очень ценны. Убедив его, после трудностей, узна-
ешь, что этим самым преодолеваешь те трудности, которые возникают 
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в массах». Вторично Ленин выступил по поводу кандидатуры Сталина: 
«Тов. Коба мы знаем очень много лет… Хороший работник во всяких 
ответственных делах». В результате в ЦК прошли в порядке получен-
ных голосов В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, 
В. П. Милютин, В. П. Ногин, Я. М. Свердлов, И. Т. Смилга, Г. Ф. Фе-
доров4. Таким образом, треть ЦК составляли «умеренные» — Каменев, 
Милютин, Ногин.

После своего образования Временное правительство провело ряд 
демократических мер: амнистия по политическим делам, введение 
политических свобод, отмена ограничений в правах по национальным 
и религиозным признакам, отмена смертной казни и военно-полевых 
судов. Началась подготовка к выборам в Учредительное собрание на 
основе так называемой четыреххвостки (всеобщего прямого равного 
и тайного голосования), прошли перевыборы городского и земского 
самоуправления на многопартийной основе. Царская семья была в ав-
густе выслана в Тобольск.

Одновременно формировались советские органы. В мае прошел 
Всероссийский съезд крестьянских депутатов, в июне — I съезд Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов. Они представляли лишь часть 
населения страны. Единых правил избрания Советов не существова-
ло. Считалось, что депутатов избирает лишь трудящееся население 
открытым голосованием по месту работы или службы. Оба съезда 
создали свои руководящие органы — Исполком Всероссийского сове-
та крестьянских депутатов и Центральный исполнительный комитет 
(ЦИК Советов). Правительство обещало твердые цены на предметы 
первой необходимости, снижение государственных расходов, соци-
альный мир и социальные реформы. Во внешней политике была про-
возглашена идея «революционного оборончества».

Но основные вопросы жизни не решались. Это было связано 
с фактическим многовластием, ожиданием созыва Учредительно-
го собрания, выборы в которое постоянно откладывались, а также 
с отсутствием четкой правительственной программы. Продолжалась 
война. В нарушение обещаний о «революционном оборончестве» 
в июне 1917 г. была предпринята попытка наступления на фронтах. 
Правительство требовало сохранения аграрных отношений в деревне, 
и недовольство крестьян нарастало. По национальному вопросу ка-
деты практически стояли на позициях единой и неделимой России, 
соглашаясь лишь с автономией Польши и Финляндии. Требования 
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национальных движений об автономии на деле (Центральной Рады 
на Украине, Финляндского сейма и др.) оставались без ответа. В ре-
зультате их заменяли лозунги о независимости и отделении от Рос-
сии. Сохранялись старые государственные структуры. Только 1 сен-
тября 1917 г. Россия была объявлена республикой.

В экономической жизни правительство действовало методами го-
сударственного регулирования. Была введена государственная моно-
полия на продажу и покупку зерна (25 марта), т. е. продразверстка 
с указанием, какое количество зерна и круп имел право оставить земле-
владелец на пропитание и семена. Одновременно в городах вводились 
карточки на хлеб, затем на сахар, мясо, крупу и т. п. Эти меры ограниче-
ния свободного рынка в ситуации слабой власти, отсутствия реального 
контроля вели к возрастающему дефициту товаров, росту спекуляции 
и огромной инфляции. Комиссар Временного правительства по Мо-
скве 2 мая издал распоряжение: «Продажа обуви в магазинах Москвы 
будет производиться исключительно населению г. Москвы по предъ-
явлении покупателем паспорта, на который продавец должен наложить 
штамп своего магазина с обозначением дня продажи; причем каждому 
лицу может быть продана только одна пара обуви».

Правительство не гарантировало отоваривания карточек. Реально 
жители Петрограда имели в среднем по карточкам в марте 4/5 фунта 
хлеба в день (1 фунт = 409,5 г), в мае — около 1 фунта, в июле — менее 
1/3 фунта. Вместо обещанных 1/4 фунта масла в неделю фактически 
выдавалось 1/8 фунта и 2 яйца на человека в неделю. Власть пыталась 
изымать хлеб силой. Была создана «Хлебармия снабжения». Звучали 
высокопарные призывы: «Рабочие металлургических заводов… На-
прягите все усилия, увеличивайте настойчиво и непрерывно произ-
водство металла. Восстановите в полном объеме работы на заводах. 
Не теряйте ни одного дня, ни одного часа… нам нужно единение, поря-
док и внутренний мир». Но результаты были минимальными. К осени 
в ряде городов и губерний наступил реальный голод, сопровождав-
шийся массовой смертью детей, выдачей вместо хлеба подсолнечных 
выжимок (Калужская, Рязанская губернии, Поволжье и т. д.)5.

Все это делало неизбежным рост недовольства населения и по-
литические кризисы. Наиболее крупные из них произошли в апреле 
(20–22), июне (10–18), июле (2–5), августе (25–30) и октябре (24–
25). Со 2 марта по 25 октября 1917 г. сменилось четыре состава пра-
вительства. Они были созданы 2 марта, 5 мая, 24 июня и 25 сентября. 
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С 1 по 24 сентября существовала так называемая Директория из пяти 
человек. Начиная с мая правительство было коалиционным, так как 
в него входили представители меньшевиков и эсеров. 60 % министров 
исполняли свои обязанности 1–2 месяца.

В апреле нота Милюкова союзникам с обязательством вести войну 
до победы вызвала демонстрацию солдат и рабочих в столице. Про-
изошли первые кровавые столкновения сторонников и противников 
правительства. Небольшая группа большевиков во главе с С. Я. Баг-
датьевым выдвинула призыв «Долой Временное правительство». 
ЦК и ПК осудили его как несвоевременный. Багдатьева вывели из 
ПК, но он продолжал активную партийную работу. Из правительства 
ушли Милюков и Гучков. Было создано коалиционное (с участием 
революционно-демократических партий) правительство. Эсеры по-
лучили военное и морское министерства (Керенский), земледелия 
(Чернов), меньшевики — министерство труда (М. И. Скобелев), почт 
и телеграфов (И. Г. Церетели); народный социалист А. В. Пешехонов 
стал министром продовольствия. Тем самым эсеры и меньшевики 
несли теперь прямую ответственность за положение дел. Но ситуа-
ция не улучшалась.

Между тем большевики на митингах, в массовой печати внушали 
солдатам и рабочим, что только переход власти к Советам позволит 
прекратить войну, передать землю крестьянам, ввести 8-часовой ра-
бочий день, повысить зарплату, остановить инфляцию, установить 
рабочий контроль на производстве. Они возлагали вину на капита-
листов и помещиков, на «соглашателей» — эсеров и меньшевиков. 
Большое внимание большевики уделяли деятельности фабрично-
заводских комитетов. Они возникли после Февраля и, в отличие от 
профсоюзов, объединяли всех рабочих данного предприятия. Все 
это приносило свои плоды.

В июне собрался I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
(3–24 июня). Большевиков поддерживали лишь 10 % делегатов. Лиде-
ры эсеров и меньшевиков призывали к совместной работе всех круп-
ных партий, чтобы не допустить гражданской войны. Один из лидеров 
меньшевиков, И. Г. Церетели, утверждал, что в России нет партии, спо-
собной единолично руководить страной. В этот момент из зала раздал-
ся возглас: «Есть такая партия!» Голос принадлежал Ленину. Получив 
слово, лидер большевиков решительно заявил: «Ни одна партия от это-
го отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую 
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минуту она готова взять власть целиком». Желая показать съезду меня-
ющееся настроение питерских рабочих и солдат, ЦК РСДРП(б) назна-
чил на 10 июня демонстрацию в Петрограде. Съезд Советов ее запретил. 
Демонстрация в поддержку правительства была объявлена в стране на 
18 июня. Большевики подчинились решению съезда Советов. 18 июня 
демонстрации во многих городах выявили растущее недовольство пра-
вительством и руководством Советами. В Петрограде на улицу вышло 
около 400 тыс. человек. Преобладали лозунги большевистские «Вся 
власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Долой 
войну!» Налицо был новый политический кризис.

ФАНТАЗИИ ПРАПОРЩИКА ЕРМОЛЕНКО, 
ИЛИ «ЛЕНИН — НЕМЕЦКИЙ ШПИОН»

Поводом к июльскому кризису 3–5 июля стали несколько со-
бытий: действия анархистов в Петрограде, которые отказывались 
освободить дачу бывшего министра Дурново; выход из правитель-
ства 2 июля кадетов в знак протеста против соглашения с Централь-
ной Радой на Украине; попытка правительства отправить часть гар-
низона на фронт. В результате 3 июля Первый пулеметный полк 
стихийно вышел на улицу с призывом к свержению Временного 
правительства. ЦК большевиков принял решение о проведении 

Расстрел демонстрации 4 июля 1917 г.
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мирной вооруженной демонстра-
ции. 4 июля на улицы вышли око-
ло 500 тыс. человек. Демонстранты 
окружили Таврический дворец, где 
размещался ВЦИК, требуя взятия 
власти Советами. Группа разъя-
ренных матросов окружила лиде-
ра эсеров В. М. Чернова. Один из 
них, тряся его за лацканы пиджа-
ка, кричал: «Бери власть, сволочь, 
коль дают!» Спас Чернова Троцкий, 
успокоивший «красу и гордость ре-
волюции» (так называла балтийцев 
большевистская печать). С крыш 
и чердаков демонстрантов обстре-
ливали боевики правых органи-

заций. Вооруженные солдаты в ответ открывали беспорядочный 
огонь. Около 700 человек были ранены. У Литейного моста были 
убиты семеро казаков из отряда, ехавшего на охрану Таврического 
дворца. Руководители «Военки» предлагали ЦК взять власть. По-
следний отклонил это предложение, полагая, что «удержать власть 
в этот момент не удастся».

Правая печать обвинила Ленина и большевиков в получении не-
мецких денег и в шпионаже6. Главной фигурой обвинения выступал 
некий прапорщик Ермоленко. Это привело к мгновенному психоло-
гическому перелому в настроениях многих солдат и части рабочих. 
Уже утром 5 июля была разгромлена редакция «Правды». Правитель-
ство при поддержке ЦИК Советов вызвало войска с фронта. Нача-
лось разоружение ряда полков. Был отдан приказ об аресте Ленина 
и Зиновьева с обвинением в организации восстания. Большевики 
укрыли их в Разливе (вблизи Петрограда). Затем Ленина в начале 
августа переправили в Финляндию. Зиновьев скрывался на Выборг-
ской стороне. Были арестованы Каменев, Троцкий (сотрудничавший 
с большевиками после возвращения в Россию в мае 1917 г.) и дру-
гие большевики, закрыта газета «Правда». На фронте восстановили 
смертную казнь. Главнокомандующим стал генерал Л. Г. Корнилов. 
Правительство 8 июля возглавил Керенский. Многие заявляли о по-
литической смерти большевиков.

Манифест VI съезда РСДРП
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Но их партия продолжала действовать легально. VI съезд 
РСДРП(б) (26 июля — 3 августа) провозгласил курс на подготовку 
вооруженного восстания. Ленинские тезисы озвучил в двух докладах 
Сталин. В партию были приняты «межрайонцы», а Троцкий заочно 
избран членом ЦК, получив второе, после Ленина, количество голо-
сов. Проходивший одновременно IX съезд кадетов поддержал линию 
на ликвидацию политической роли Советов, укрепление государ-
ственной власти. Попытка объединить проправительственные силы 
была сделана на Государственном совещании в Москве 12–15 августа 
(без участия большевиков).

ТРИ ДНЯ КОРНИЛОВА

В стране в это время определились три силы, по-разному видевшие 
путь спасения страны. Большевики предлагали переход к социали-
стическому этапу революции. Правые силы требовали решительных 
действий. Шла подготовка к установлению военной диктатуры. Меж-
ду этими полюсами металось правительство Керенского, упорно под-
держиваемое основными лидерами меньшевиков и эсеров. Эти силы 
символизировали три фигуры: Ленин, Корнилов, Керенский. Первым 
попытался взять власть Корнилов.

21 августа 1917 г. немцы захватили Ригу. 25 августа Корнилов на-
правил на Петроград 3-й конный корпус. Керенский объявил Корни-
лова мятежником. Попытки осуществить посредничество между ними 
не удались. В эти дни большевики, меньшевики, эсеры и другие демо-
кратические партии совместно организовывали отпор Корнилову. Ке-
ренский вызвал в Зимний дворец, куда в середине июля переехало Вре-
менное правительство, матросов крейсера «Аврора» для личной охра-
ны. Уже 28 августа мятеж провалился, прежде всего из-за отказа солдат 
повиноваться. В Выборге анархически настроенные солдаты убили ряд 
генералов и офицеров. Временное правительство утратило одну из сво-
их опор. Поддержка его с правого политического фланга прекратилась. 
Из тюрем стали выпускать большевиков. 4 сентября вышли на свобо-
ду В. А. Антонов-Овсеенко, председатель Центробалта П. Е. Дыбенко 
и Л. Д. Троцкий (арестованные после июльских дней).

Кризис нарастал. Шел процесс быстрой радикализации масс, рост 
авторитета большевиков и их союзников. В апреле партия насчи-
тывала 80 тыс. человек, в июле — 240 тыс., в октябре — до 400 тыс. 
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Если в мае на Всероссийском съезде крестьянских депутатов за резо-
люцию Ленина было подано 6 голосов из 800, то осенью крестьянские 
массы на деле поддерживали большевиков. Изменилось соотношение 
сил в столицах. На выборах в районные думы Москвы в июне эсеры 
и меньшевики получили 70% голосов (большевики — 11%, кадеты — 
17 %), а в сентябре — 18 % (большевики — 51 %, кадеты — 26 %). Союз-
никами большевиков выступали левые эсеры (М. А. Спиридонова), 
анархисты. 31 августа Петроградский совет впервые принял боль-
шевистскую резолюцию «О власти», внесенную Каменевым. В ней 
осуждалось «соглашательство», предлагалось отстранить от власти 
все буржуазные партии и создать демократическую республику, опи-
рающуюся на все социалистические партии. 5 сентября подобную ре-
золюцию поддержал Московский совет. 1 сентября Ленин, скрывав-
шийся в Финляндии, написал статью «О компромиссах» и с курье-
ром отправил ее в столицу. Он предлагал политическое соглашение 
эсерам и меньшевикам при условии разрыва их блока с кадетами. Это 
вызвало недовольство ряда видных большевиков. Умеренные социа-
листы упорно отстаивали соглашение с кадетами, сохраняя руковод-
ство всероссийскими организациями.

Вечером 14 сентября в Александринском театре открылось Де-
мократическое совещание представителей Советов, городских дум, 
земств, профсоюзов, кооперативов и других общественных организа-
ций. Большевики и их союзники были в меньшинстве. В этой ситуации 
Ленин совершил новый резкий поворот. 15 сентября в ЦК получили по 
10 машинописных копий двух его статей: «Большевики должны взять 
власть» и «Марксизм и восстание». Ссылаясь на переход к большеви-
кам двух столичных Советов, он предлагал организовать восстание уже 
в дни работы Демократического совещания. Н. И. Бухарин вспоминал: 
«Мы все ахнули, никто не знал, что делать»7. Большинство членов ЦК 
высказалось за сохранение одного экземпляра каждого письма и недо-
пущение призывов к немедленному свержению власти в духе ленин-
ских статей8. На Демократическом совещании большевики продолжа-
ли убеждать делегатов в необходимости порвать с буржуазией. В газе-
те «Рабочий путь» ЦК поместил, с указанием автора, статью Ленина 
«Русская революция и гражданская война», отражавшую его прежнюю 
позицию. Это, безусловно, взбесило Ленина. Он перебрался из Гель-
сингфорса в Выборг, чтобы быть ближе к столице, и намеревался вер-
нуться в Петроград.



1.  Россия в 1917 году 309

Тем временем Демократическое совещание занималось бесконеч-
ным словоговорением. Делегаты создали еще одну структуру — «Де-
мократический совет», который должен был стать представительным 
органом при правительстве. Керенский заявил о создании «Времен-
ного Совета Российской республики», или «Предпарламента», где на 
паритетных началах должны были заседать члены «Демократическо-
го совета» и представители либеральных кругов. Его открытие было 
назначено на 7 октября. Правым большевикам (Каменеву, Рыкову), 
вопреки мнению Троцкого и Сталина, удалось добиться решения об 
участии партии в Предпарламенте. Одновременно ЦИК согласился 
на открытие 20 октября II съезда Советов.

Эти политические игры в соединении с нерешаемостью основных 
проблем лишь делали ситуацию все более взрывоопасной. Надвигал-
ся пятый политический кризис.

ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ

25 сентября председателем Петроградского совета, который в на-
чале сентября переехал в Смольный, стал Троцкий. Ленин бомбар-
дировал ЦК письмами, настаивая на решительных действиях. В его 
поддержку выступило большинство Петербургского комитета и Мо-
сковского областного бюро. Это был спор о тактике партии. Под дав-
лением ситуации и партийных низов члены ЦК стали склоняться вле-
во. 3 октября ЦК принял решение о переезде Ленина в Петроград9. 
5 октября ЦК поддержал предложение Троцкого об уходе из Пред-
парламента. Это было сделано 7 октября, на его первом заседании. 
Уход большевиков из Предпарламента породил волну слухов о гото-
вящемся восстании. На деле решение еще не было принято.

Это произошло 10 октября. На квартире левого меньшевика 
Н. Н. Суханова в 22 часа началось заседание ЦК. Впервые после 
июльских дней в нем участвовал Ленин. Он пришел в парике, бри-
тый, в сопровождении связного и телохранителя Эйно Рахьи. По-
сле жарких прений, продолжавшихся до утра, 10 голосами против 
двух (Зиновьев и Каменев) было принято решение об организа-
ции вооруженного восстания в ближайшее время. 11 октября Ка-
менев и Зиновьев направили письмо в крупнейшие организации 
партии, доказывая, что восстание обречено на поражение. Они 
предлагали ориентироваться на парламентскую борьбу в будущем 
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Учредительном собрании. Позд-
но вечером 15 октября в Лесном 
состоялось расширенное заседа-
ние ЦК. Из 26–28 участников 
Каменева и Зиновьева поддержа-
ли лишь 4–5 человек. Но и среди 
голосовавших за ленинскую ре-
золюцию не все были уверены, 
что восстание — дело ближайших 
дней. Например, М. И. Калинин 
заявил: «Мы практически упер-
лись, подошли к вооруженному 
восстанию. Но когда это будет 
возможно — может быть через 

год — неизвестно. Может быть, подготовка к вооруженному восста-
нию снимет с очереди этот вопрос»10. Каменев и Зиновьев заяви-
ли о выходе из ЦК. Газета М. Горького «Новая жизнь» 18 октября 
опубликовала интервью с Каменевым. От своего имени и от имени 
Зиновьева он заявлял, что в настоящий момент восстание приведет 
только к тяжелому поражению партии и пролетариата и предлагал 
ориентироваться на парламентскую борьбу в будущем Учредитель-
ном собрании.  Ленин, в свою очередь, обрушился на них, обвиняя 
в предательстве и требуя исключения из партии. На самом деле, это, 
конечно, было публицистическим приемом в пылу дискуссии. Это 
подтверждается тем, что ЦК 20 октября всего лишь обязал Каменева 
и Зиновьева не выступать на стороне против решений ЦК. В газете 
«Рабочий путь» появилось заявление Зиновьева, что у него и Каме-
нева нет глубоких расхождений с Лениным. Сталин, один из редак-
торов, добавил, что «мы в основном остаемся единомышленниками». 
Таким образом, борьба в руководстве партии закончилась победой 
Ленина.

Организатором восстания стал Петроградский совет и соз-
данный при нем 12 октября под предлогом обороны города 
Военно-революционный комитет (ВРК). В ВРК были представ-
лены, кроме большевиков, анархисты, левые эсеры, меньшевики-
интернационалисты. С 21 октября ВРК направил в воинские части 
своих комиссаров. 24 и 25 октября утром отряды Красной гвардии, 
солдат и матросов заняли все важнейшие пункты города. Керенский 

Удостоверение на имя К. Иванова, 
по которому Ленин скрывался 

в Финляндии
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в 12-м часу дня 25 октября покинул Петроград на легковой машине. 
Вечером 24 октября в Смольном собрались Ленин, Зиновьев, Ка-
менев, Свердлов, Сталин, Троцкий — все основные лидеры партии 
в тот момент. В 2 часа дня 25 октября открылось общее собрание 
Петросовета. Троцкий предоставил слово Ленину. Он, в частности, 
сказал: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости кото-
рой все время говорили большевики, совершилась… Да здравствует 
всемирная социалистическая революция!» Затем выступил Зино-
вьев, демонстрируя единство большевистского руководства. К ве-
черу 25 октября Зимний дворец был окружен тройным кольцом сил 
ВРК. Шли постоянные переговоры. В 21 час 35 минут раздался сиг-
нальный выстрел к штурму из орудия на Нарышкином бастионе, 
повторенный баковым орудием крейсера «Аврора». На Дворцовой 
площади началась 20–30 минутная перестрелка. Из дворца ушли, 
заявив о нейтралитете, казаки, женщины-ударницы и часть юнке-
ров. Около часу ночи начался захват дворца, без стрельбы. Около 
2 часов ночи министры и ряд должностных лиц (всего 19 человек) 
были арестованы и отведены в Петропавловскую крепость. Юнке-
ров отпустили по домам.

В это время в Смольном уже заседал II съезд Советов. На нем пре-
обладали большевики и левые эсеры. Съезд избрал ВЦИК, ставший 
формально высшим законодательным, распорядительным и контро-
лирующим органом государственной власти между съездами Сове-
тов до 1937 г. Его первым председателем был избран Л. Б. Каменев. 
Но через две недели ввиду продолжавшихся разногласий (он вместе 
с так называемой группой «правых большевиков» выступал за со-
глашение с меньшевиками и эсерами и создание «однородного со-
циалистического правительства») его заменили Я. М. Свердловым. 
Одновременно съезд создал однопартийное большевистское прави-
тельство — Совет Народных Комиссаров (СНК), просуществовав-
шее под этим названием до 1946 г. Председателем СНК до 1924 г. 
был В. И. Ленин. Л. Д. Троцкий стал наркомом по иностранным де-
лам, Сталин — наркомом по делам национальностей. Зиновьев в се-
редине декабря 1917 г. возглавил Петроградский совет и оставался 
его председателем до 1926 г.

Съезд принял декреты о мире и земле. Первый из них предлагал 
установление всеобщего демократического мира и выражал готов-
ность к немедленным переговорам без условий при установлении 
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перемирия. В Декрет о земле Ленин включил «Наказ 242 местных 
крестьянских комитетов и советов», предусматривавший отмену част-
ной собственности на землю, передачу государству высококультур-
ных хозяйств, недопущение наемного труда на земле, конфискацию 
помещичьих и церковных земель, уравнительное землепользование. 
Это была по сути эсеровская программа, которую осуществили боль-
шевики. Через неделю, 2 ноября, была опубликована «Декларация 
прав народов России». Она провозглашала равенство и суверенность 
народов России, их право на свободное самоопределение, вплоть до 
отделения и образования самостоятельных государств, отмену всяких 
национальных и религиозных привилегий. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Большевики пришли к власти в результате очередного, пятого 
по счету, политического кризиса. Они выступали во главе левора-
дикального политического блока. Их союзниками были левые эсе-
ры, анархисты и ряд других небольших политических групп. К весне 
1918 г. Советская власть утвердилась на основной территории Рос-
сии. Взятие власти шло в центре в основном мирным путем (воору-
женные столкновения произошли в 15 из 84 губернских городов). 
К концу 1917 г. большевиков поддерживала наиболее радикально 

Декреты о мире и о земле



2.  Большевики на этапе  «пролога Гражданской войны» 313

настроенная часть населения промышленных центров, огромные 
солдатские массы, требовавшие скорейшего прекращения войны. 
Первые декреты Советской власти увеличили популярность боль-
шевиков среди крестьян и в национальных районах. Но большин-
ство политических сил России не признавали законности прихода 
большевиков к власти и были готовы бороться против них. Всю по-
литическую оппозицию с этого момента можно разделить на две ча-
сти. Кадетов и другие партии правее центра можно назвать внеси-
стемной оппозицией, поскольку они не признавали самого принци-
па власти Советов и не участвовали в их деятельности. Анархисты, 
меньшевики, эсеры и другие левые партии были внутрисистемной 
оппозицией. Они не были принципиальными противниками Сове-
тов как формы власти и сами участвовали в их деятельности. Но эти 
партии выступали против диктатуры большевиков, требуя соблюде-
ния демократических принципов.

2. Большевики на этапе 
«пролога Гражданской войны» 

(25 октября 1917 г. — май 1918 г.)

Революция не закончилась Октябрьским вооруженным восстани-
ем. Впереди была бескомпромиссная борьба за власть — гражданская 
война. Она продолжалась с 25 октября 1917 г. до конца 1922 г. Невоз-
можность выхода из кризиса легитимным путем была предопределе-
на рядом причин: стремлением большевиков полностью выбросить 
старую элиту из экономической, политической и социальной жизни; 
отказом либеральных партий, правых эсеров и меньшевиков при-
знать законность решений II съезда Советов; победой в большевист-
ском руководстве курса на отказ от компромиссов с реформистскими 
партиями, а также готовностью последних бороться с большевиками 
любыми методами, включая вооруженную борьбу. Все это сделало пе-
риод с октября 1917 г. до мая 1918 г. «прологом Гражданской войны». 
В это время она шла на окраинах России, не будучи еще главным во-
просом жизни страны.

Основными событиями этого периода стали временный выход 
из ЦК и СНК в конце октября — начале ноября группы «правых 
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большевиков» (Зиновьев, Каменев, Ногин, Рыков и др.), выступав-
ших за соглашение с меньшевиками и эсерами; бои в Москве и по-
ход Керенского — Краснова на Петроград в конце октября 1917 г., 
объединение ВЦИКов Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов (ноябрь 1917 г.), «красногвардейская атака на капитал» 
(введение рабочего контроля в промышленности и торговле, начало 
национализации казенных и крупных частных предприятий, банков); 
издание декретов о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК) для борьбы с политическими противниками и бандитизмом, 
организации Красной Армии, суда, отмене чинов, сословий, отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви, установлении равно-
правия женщин; вхождение в СНК левых эсеров (декабрь 1917 г.), со-
зыв и разгон Учредительного собрания (5–6 января 1918 г.), слияние 
Третьего съезда рабочих и солдатских депутатов с Третьим съездом 
крестьянских депутатов, создание РСФСР (Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики) и избрание объеди-
ненного ВЦИКа (160 большевиков, 125 левых эсеров, 7 максима-
листов, 7 правых эсеров, 3 анархиста-коммуниста, 2 меньшевика-
интернационалиста, 2 меньшевика-оборонца) — январь 1918 г., воо-
руженная борьба на Дону, Южном Урале, Украине, Дальнем Востоке 
и т. д., подписание 3 марта 1918 г. Брестского мира с Германией и ее 
союзниками.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОЙ ВЛАСТИ

В первые недели и месяцы после 25 октября 1917 г. шла лихо-
радочная работа по слому старой системы управления и созданию 
новой. Каждый день публиковались все новые и новые декреты 
ВЦИК и СНК. Большевики пытались реализовать идею государства-
коммуны. Советы постепенно брали власть в свои руки. Шло форми-
рование народных комиссариатов (наркоматов) — центральных ор-
ганов управления. Руководителями были большевики и левые эсеры. 
Прежние чиновники несколько недель отказывались работать с но-
вой властью. Их место занимали неподготовленные рабочие, матросы 
и солдаты.

В армии вводилась выборность командного состава. 15 января 
1918 г. было объявлено о создании Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного Флота (РККФ). Они 
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формировались на добровольной основе. Была ликвидирована ста-
рая система суда. Ее место заняли народные суды, формировавшиеся 
Советами, и революционные трибуналы для рассмотрения опасных 
и тяжелых преступлений. Новый суд руководствовался не системой 
законов, а «революционным правосознанием».

В ситуации хаоса управления резко выросла уголовная преступ-
ность. В декабре в Петрограде прошла полоса «пьяных погромов»: 
захват и разгром винных складов. Особенно известным стал разгром 
погребов Зимнего дворца. Многим казалось, что дни большевиков 
сочтены. Создавались антисоветские и антибольшевистские органи-
зации. 1 января 1918 г. группа военных стреляла по машине Ленина 
в районе цирка. 7 декабря 1917 г. была создана Всероссийская чрез-
вычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спе-
куляцией (ВЧК). Ее председателем стал Ф. Э. Дзержинский.

В социально-экономической сфере 29 октября 1917 г. впервые 
в мире законодательно был установлен восьмичасовой рабочий день. 
На предприятиях вводился рабочий контроль. Главную роль на них 
стали играть фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы). Для ру-
ководства экономикой в стране был создан Высший совет народного 
хозяйства (ВСНХ). Началась национализация частных банков и от-
дельных предприятий.

В социальной сфере провозглашалось равенство мужчин и жен-
щин. Женщины впервые в России получили право голоса. Были 
отменены чины, сословия, награды. Все жители стали гражданами. 
В духовной сфере религия была объявлена частным делом граж-
дан. Церковь была отделена от государства. В школах запреща-
лось преподавание Закона Божия. В ноябре Собор православной 
церкви восстановил патриаршество. Патриархом был избран Тихон 
(В. И. Белавин). Декрет «Ко всем трудящимся мусульманам Рос-
сии и Востока» объявил верования и обычаи мусульман свободны-
ми и неприкосновенными. 

Были реализованы давно предлагавшиеся Академией наук рефор-
мы календаря, правописания, системы мер и весов. В результате пере-
хода с юлианского на григорианский стиль после 31 января 1918 г. 
следующим днем стало 14 февраля. Из алфавита были исключены 
буквы «ижица», «фита», «ять». Начался переход на метрическую си-
стему: килограммы и тонны вместо фунтов и пудов, метры и киломе-
тры вместо аршинов и верст, гектары вместо десятин и т. п.
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В новой ситуации, когда власть большевиков была крайне неу-
стойчивой, многое зависело от единства руководства и его готовно-
сти твердо идти по намеченному пути. Один из первых звоночков 
ужесточения отношения к внутрипартийной оппозиции прозву-
чал в начале ноября 1917 г. Выступая 1 (14) ноября на заседании 
ПК РСДРП(б), В. И. Ленин так говорил о позиции Г. Е. Зиновье-
ва, Л. Б. Каменева и их сторонников: «Я не в состоянии спокой-
но выслушивать это, [рассматриваю] как измену»11. Не случайно 
по инициативе Ленина большинство ЦК 3 (16) ноября предъявило 
ультиматум меньшинству ЦК, требуя ответа об их готовности «под-
чиниться партийной дисциплине»12. Одновременно Ленин высоко 
оценил позицию Троцкого: «Троцкий давно сказал, что объедине-
ние невозможно. Троцкий это понял, и с тех пор не было лучшего 
большевика»13.

СУДЬБА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Важную роль в распространении гражданской войны на всю стра-
ну сыграли разгон Учредительного собрания и заключение Брестско-
го мира. Выборы в Учредительное собрание, проходившие 12 ноября 
1917 г., дали более 80 % голосов социалистическим партиям, в том 
числе более 40 % — эсерам, 24 % — большевикам. Полное поражение 
потерпели кадеты (около 5% голосов, в том числе в армии — 1,5 %) 
и меньшевики (2,5 %). Большевики, проиграв выборы в целом, имели 
до 50 % голосов и более в Петрограде, Москве, на Северном и Запад-
ном фронтах, в Балтийском флоте. Результаты выборов придавали 
большевикам решимость их не признавать, а правых эсеров ориен-
тировали на взятие политической власти парламентским путем. Уже 
в конце ноября советское правительство запретило партию кадетов 
и аннулировало мандаты кадетских депутатов Учредительного со-
брания. По отношению к кадетам впервые был применен термин 
времен Французской революции — «враги народа». В ходе подго-
товки к созыву Учредительного собрания вновь обнаружились по-
литические разногласия в руководящей группе большевиков. Во 
Временное бюро большевистской фракции Учредительного собра-
ния входили Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Ю. Лурье, В. П. Милютин, 
А. И. Рыков, Д. Б. Рязанов, которые по-прежнему считали желатель-
ным сочетание Учредительного собрания и Советов и высказывались 
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против идеи разгона «Хозяина зем-
ли Русской». 11 декабря этот вопрос 
обсуждал ЦК большевиков, «ввиду 
того, что во фракции водворились на-
строения правого крыла и расхожде-
ния ее с мнением ЦК». Было решено 
переизбрать бюро фракции и усилить 
руководство ею со стороны ЦК. На 
следующий день бюро фракции было 
переизбрано. В результате Учредитель-
ное собрание было разогнано больше-
виками при поддержке левых эсеров 
после его первого заседания 5 янва-
ря 1918 г. Политическим результатом 
стал рост враждебности к большеви-
кам части демократической интелли-
генции, усиление административных 
методов управления в условиях хаоса.

Брестский мир был подписан после ожесточенных споров в боль-
шевистских и левоэсеровских кругах. С декабря 1917 г. в условиях 
перемирия в Брест-Литовске шли мирные переговоры Советской 
России с Четверным блоком. Страны Антанты отказались к ним 
присоединиться. Ленин считал необходимым для сохранения вла-
сти подписать «похабный мир». «Левые коммунисты» (Н. И. Буха-
рин, Ф. Э. Дзержинский), надеясь на близкую европейскую револю-
цию, отказывались от заключения мира на столь тяжелых условиях 
и выступали за «революционную войну». Промежуточную позицию 
предложил нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий: «Войну прекра-
щаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем». В ее осно-
ве лежало убеждение, что Германия не способна к крупному насту-
плению и не надо унижать себя позорным миром. На заседаниях 
ЦК и совещаниях с ответственными работниками Ленин оставался 
в меньшинстве. Его противники не стеснялись в формулировках. 
Например, на заседании ЦК 11 (24) января 1918 г. Ф. Э. Дзержин-
ский заявил, что «подписание мира есть капитуляция всей нашей 
программы», а «Ленин делает в скрытом виде то, что в октябре дела-
ли Зиновьев и Каменев». Г. И. Ломов (Оппоков) 23 февраля 1918 г. 
на заседании ЦК сказал: «Если Ленин грозит отставкой, то напрасно 

Л. Троцкий в Брест-Литовске
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пугаются. Надо брать власть без В. И. [Ленина]»15. В этой ситуации 
обычным явлением была  практика отставок с выборных партийных 
или занимаемых государственных постов, образование фракцион-
ных групп («левых коммунистов»). 10 февраля 1918 г. переговоры 
были прерваны на основе формулы Троцкого. Но в руководстве Гер-
мании победила «военная партия».

18 февраля началось наступление на Восточном фронте. Немецкие 
войска стремительно продвигались. Русская армия, по выражению 
Ленина, голосовала за мир ногами. На фронт спешно отправлялись 
так называемые «отряды завесы» с целью перекрыть хотя бы важней-
шие дороги. Под Нарвой отряд матросов захватил цистерну спирта 
и отказался выполнять приказы бывших генералов. Командир отря-
да матрос П. Е. Дыбенко, один из трех наркомов по военным и мор-
ским делам, навести порядок не смог. Через несколько дней Дыбен-
ко был снят с должности и отдан под суд. Его взяла на поруки жена 
А. М. Коллонтай, нарком по социальным делам. 22 февраля появилось 
воззвание «Социалистическое Отечество в опасности». В тот же день 
Берлин сообщил, что готов возобновить мирные переговоры на но-
вых, более тяжелых условиях. В ЦК шли ожесточенные споры. Ле-
нин угрожал выходом из ЦК и Совнаркома, чтобы не быть связанным 
партийной дисциплиной. При решающем голосовании он получил 
семь голосов, против было четверо (Бухарин с единомышленника-
ми), а четверо (в том числе Троцкий и Дзержинский) в этой ситуации 
воздержались. В Берлин ушла телеграмма о согласии на заключение 
мира. В половине пятого утра 24 февраля 1918 г. Ленину удалось до-
биться положительного решения ВЦИКа. 3 марта мир был подписан. 
Граница прошла в районе Пскова — Могилева. Россия теряла При-
балтику, часть Белоруссии, Карс и Батум на Кавказе. Украина и Фин-
ляндия признавались самостоятельными государствами. Брестский 
договор был ликвидирован в ноябре 1918 г. после революции в Герма-
нии и ее капитуляции перед странами Антанты. Политическим ито-
гом Брестского мира стал выход из правительства левых эсеров, рост 
антибольшевистских настроений, особенно среди имущих и средних 
городских слоев, интеллигенции. Это стало формальным поводом для 
стран Антанты к интервенции.

6–8 марта 1918 г. экстренно собрался VII съезд большевиков. Мно-
гие организации не успели прислать своих представителей. 47 де-
легатов с решающим и 59 с совещательным голосом представляли 
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всего 170 тыс. членов партии. Важнейшим был вопрос об отношении 
к войне и миру. 30 делегатов против 12 поддержали Ленина. Партия 
получила новое название — Российская коммунистическая партия 
(большевиков) — РКП(б).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Таким образом, октябрь 1917 г. стал отказом от буржуазно-
демократического пути развития России. Популистские лозунги 
большевиков отражали желания широких масс, что и обеспечило им 
победу. В декретах новой власти сочетался назревший цивилизацион-
ный прорыв с утопическим радикализмом. Теперь предстояла схватка 
различных политических сил за окончательный выбор той или иной 
исторической альтернативы путем вооруженной борьбы.

Уже в конце 1917 — начале 1918 г. сформировались три основных 
политических блока: 1) большевики и их союзники, выступавшие 
под лозунгами защиты советской власти и пролетарской революции; 
2) Белое движение во главе с рядом генералов, призывавшее к уни-
чтожению советской власти, установлению диктатуры на переход-
ный период; 3) сторонники демократического антибольшевистского 
движения (так называемого третьего пути), пытавшиеся совместить 
лозунг многопартийных Советов с Учредительным собранием, высту-
павшие против диктата большевиков и диктатуры белых генералов. 
Если программу Белого движения формулировали кадеты, то идеи 
«третьего пути» — эсеры и меньшевики.

Еще одной особенностью Гражданской войны стало образование 
различных национальных движений, выступавших под лозунгами 
образования национальных государств (Петлюра на Украине, даш-
наки в Армении, мусаватисты в Азербайджане, меньшевики в Грузии 
и т. п.). Они были одновременно противниками большевиков и Бело-
го движения, отрицавшего их право на самоопределение.

Политическими противниками большевиков были большинство 
вероисповеданий. В октябре 1918 г. патриарх Тихон обвинил боль-
шевиков в том, что они на деле «вместо мира искусственно разожг-
ли классовую вражду», «во всяком потворстве низменным страстям 
толпы», и призывал «к устроению порядка и законности». Доброже-
лательно к советской власти в целом отнеслись толстовцы, духоборы 
и другие сектанты, преследовавшиеся старым режимом.
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НАЧАЛО БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В период «пролога» Гражданской войны шли вооруженные стол-
кновения сторонников и противников большевиков на Дону, Южном 
Урале, в Сибири и других районах. Родилось Белое движение: в ноябре 
1917 г. в Новочеркасске во главе с Л. Корниловым возникла Доброволь-
ческая армия, совершившая в марте–апреле 1918 г. так называемый 
Ледяной, или 1-й Кубанский, поход. Белоказачьи отряды образовались 
на Дону (А. М. Каледин), на Южном Урале (А. И. Дутов), в Забайкалье 
(Г. М. Семенов), в Приморье (И. М. Калмыков). Началась открытая 
интервенция: в марте в Мурманске высадились англичане и французы, 
в апреле во Владивостоке — англичане и японцы, затем американцы. 
Прибалтику, Белоруссию, Украину, часть Кавказа оккупировали не-
мецкие войска.

3. Основные политико-государственные силы 
на территории бывшей Российской империи 

в 1918–1920 гг.

Большевистская партия поднимает рабочих и крестьян на отечествен-
ную войну против иностранных захватчиков и буржуазно-помещичьей 
белогвардейщины… Разбитые революцией партии эсеров, меньшевиков, 
анархистов, националистов поддерживают в период интервенции бело-
гвардейских генералов и интервентов, устраивают контрреволюцион-
ные заговоры против Советской республики, организуют террор против 
советских деятелей.

История ВКП(б): Краткий курс

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (РСФСР)

В марте 1918 г. правительство переехало в Москву. К весне центр 
страны оказался в тяжелейшем экономическом положении. Оста-
навливались предприятия. Города не получали продовольствия. 
В Петрограде выдавали по 50–100 граммов хлеба в день. Рос «чер-
ный рынок». Падало доверие к большевикам. Продолжался развал 
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страны. На местах нарастал государственный сепаратизм, нежела-
ние считаться с указаниями центра.

Выход из кризиса Ленин видел в ужесточении дисциплины, продо-
вольственной диктатуре, переходе реальной власти и ответственности 
к большевистской партии. Идея «государства-коммуны» сменилась 
идеей единоначалия и персональной ответственности. Руководители 
транспорта и промышленности получали чрезвычайные полномочия. 
Усилилась борьба с преступностью. В апреле 1918 г. в Москве и других 
городах прошли массовые аресты и разоружение анархистов, лозун-
ги которых использовала часть уголовников. В деревню направлялись 
продовольственные отряды (продотряды) для изъятия хлеба и других 
продуктов. Их опорой стали комитеты бедноты (комбеды), созданные 
в июне 1918 г.

В июле 1918 г. была принята первая советская Конституция. Она 
провозглашала целью «уничтожение всякой эксплуатации человека 
человеком» и «полное устранение деления общества на классы», объ-
явила высшим органом государственной власти Всероссийский съезд 
Советов, а между съездами — ВЦИК. Права голоса были лишены так 

Ленин и Сталин среди делегатов VIII съезда РКП(б). Март 1919 г.
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называемые «нетрудовые элементы». Вы-
боры депутатов не были тайными, не были 
равными и не были прямыми.

В марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б) 
была принята Вторая программа партии. 
Она объявляла о начале эры «всемирной 
пролетарской, коммунистической рево-
люции» и ставила целью построение со-
циализма. Под этим понималось замена 
торговли «планомерным… распределени-
ем продуктов» и «уничтожение денег» как 
таковых, «полное равноправие наций», 
превращение армии «во всенародную со-
циалистическую милицию», поголовное 

привлечение трудящихся «к отправлению судебных обязанностей», 
замена системы наказаний «системой мер воспитательного характера», 
бесплатное и обязательное общее и политехническое образование до 
17 лет, снабжение учащихся «пищей, одеждой, обувью и учебными по-
собиями за счет государства», доступность для трудящихся «сокровищ 
искусства», «полное отмирание религиозных предрассудков», переда-
ча управления народным хозяйством в руки профсоюзов16. Напомним, 
что этот документ официально действовал до октября 1961 г. 

Социальной опорой большевиков являлась большая часть промыш-
ленных рабочих и крестьянская беднота. В казачьих районах больше-

виков поддерживало большинство иного-
родних, надеявшихся обрести равноправие 
с казаками и получить землю. В октябре 
1918 г. был создан Российский коммуни-
стический союз молодежи (РКСМ). В него 
принимали молодых рабочих и крестьян — 
сторонников новой власти.

Встав во главе страны, большевики 
быстро отказались от привлекательных, 
но нереальных идей выборности ко-
мандного состава, солдатских комитетов 
и т. п. В мае была введена воинская по-
винность для трудящихся. На всех уров-
нях вводилось единоначалие. 2 сентября 

И. Сталин на Царицынском 
фронте в 1918 г.

М. В. Фрунзе
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1918 г. был образован Реввоенсовет 
республики (РВСР) — орган высшей 
военной власти, просуществовавший 
до 1934 г. Председатель РВСР был 
одновременно наркомом по военным 
и морским делам. Этот пост занял 
в марте 1918 г. Л. Д. Троцкий. Главно-
командующим Вооруженными силами 
стал бывший полковник И. И. Вацетис 
(с июля 1919 г. — полковник С. С. Ка-
менев). В ноябре под председатель-
ством В. И. Ленина возник как чрез-
вычайный высший государственный 
орган — Совет рабочей и крестьянской 
обороны. В него входили представите-
ли ВЦИК, РВСР, наркоматов путей со-
общения, продовольствия и т. д.

Для руководства войсками в сентя-
бре 1918 г. были созданы Северный, Юж-
ный и Западный фронты. В армию при-
влекались бывшие офицеры (военные 
специалисты). Одновременно возник 
институт комиссаров — политических 
руководителей. Они были представите-
лями коммунистической партии и отве-
чали за действия частей наряду с командирами. Создавались особо на-
дежные части: из рабочих, из интернационалистов (китайцев, латышей, 
венгров и т. п.), из красных курсантов. Результатом стало наступление 
Красной Армии на Восточном фронте, взятие Казани и Симбирска осе-
нью 1918 г. На рубеже 1919 г. в армии появились особые отделы ВЧК. 
Они ведали контрразведкой и следили за политическими настроениями. 
К 1920 г. численность Красной Армии составила около 5 млн человек. 

Росла и боеспособность армии. Сочетая расстрелы и убеждение, 
партийные комитеты и командование сумели укрепить воинскую 
дисциплину. В конце 1919 г. были созданы мощные мобильные соеди-
нения: две Конные армии, конные корпуса. Появились талантливые 
полководцы и командиры: В. К. Блюхер, С. М. Буденный, Б. М. Ду-
менко, Ф. К. Миронов, М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев. 

М. Н. Тухачевский
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ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»

В 1918–1919 гг. сформировалась социально-экономическая поли-
тика Советской власти, получившая название «военного коммуниз-
ма». Она была рождена, с одной стороны, чрезвычайными условиями 
того времени (развал экономики, голод, особенно в промышленных 
центрах, вооруженная борьба и т. п.), а с другой — была нацелена на 
скорейшее достижение социализма по Марксу. Это сочетание вело 
к строжайшей централизации, росту бюрократического аппарата, 
военно-приказной системе управления, уравнительному распреде-
лению по классовому принципу.

В экономике основными элементами этой политики стали прод-
разверстка (введена в 1919 г.), запрещение свободы торговли, на-
ционализация всей промышленности, управление ею через главные 
комитеты (Главки), всеобщая трудовая повинность, военная дисци-
плина труда, трудовые армии (с 1920 г.), карточная система распреде-
ления продуктов и товаров, принудительная кооперация населения, 
обязательное членство в профсоюзах, бесплатность коммунальных 
услуг, зрелищ и т. п.

В политическом отношении «военный коммунизм» означал при-
обретение партией большевиков монопольной политической власти. 
С помощью партийных комитетов и органов ВЧК была сформирова-
на система политического контроля. Она опиралась на осведомителей 
и перлюстрацию (незаконное чтение частной переписки). В идеоло-
гическом плане время «военного коммунизма» отражало представле-
ния большевиков об отмирании государства, товарно-денежных от-
ношений и рынка после победы пролетарской революции, их уверен-
ности в ненужности общедемократических принципов. Характерны 
в этом плане высказывания редактора «Правды», одного из ведущих 
идеологов партии Н. И. Бухарина в 1919–1920 гг.: «Теперь, когда на-
ступила эпоха прямого штурма капиталистической крепости, только 
убогий мещанин может довольствоваться рассуждениями о правах 
меньшинства». «В развитом социализме… весь процесс производ-
ственный будет обезличен. Сегодня сижу я и управляю…, а на завтра, 
в силу товарищеского разделения труда, будет сидеть другой»17.

В июне 1918 г. из Советов были исключены меньшевики и правые 
эсеры, после 6 июля — большинство левых эсеров. Отмена этих ре-
шений в ноябре 1918 — феврале 1919 г. не внесла реальных перемен 
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в однопартийный режим. Главные решения принимало Политическое 
бюро (Политбюро) ЦК (существовало постоянно с марта 1919 г., чле-
ны и кандидаты — Ленин, Каменев, Сталин, Троцкий, Крестинский, 
Бухарин, Зиновьев, Калинин). При необходимости эти решения ду-
блировались ВЦИК и СНК.

Постепенно заработал, хотя и с огромными недостатками, меха-
низм государственного управления. Политика «военного коммуниз-
ма» позволила победить в Гражданской войне, но она не могла быть 
основой дальнейшего развития.

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

В конце 1917 г. на окраинах страны и в казачьих районах начало 
формироваться Белое движение: на Дону, Южном Урале, в Забай-
калье. Его социальной опорой в первые месяцы были: значительная 
часть имущих слоев (землевладельцев, промышленников, банкиров); 
часть офицерства, интеллигенции, учащейся молодежи. Политиче-
ское руководство осуществляла партия кадетов. 

К лету 1918 г. возникли устойчивые центры Белого движения на 
Дону, Кубани, в Забайкалье, на Северо-Западе. На Кубани власть 
находилась в руках генерала А. И. Деникина, на Дону — у атамана 
П. Н. Краснова, в Забайкалье — у атамана Семенова. В середине ноя-
бря 1918 г. власть в Омске путем военного переворота захватил адми-
рал А. В. Колчак, став правителем Сибири. До конца 1919 г. он был 
главной фигурой Белого движения. При поддержке стран Антанты 
его провозгласили Верховным правителем России. На Севере России 
власть перешла к генералу Миллеру. На Северо-Западе с середины 
1919 г. руководство осуществлял генерал Н. Н. Юденич.

Каждый из них формировал органы управления, вооруженные 
силы, органы безопасности, проводил экономическую, социальную 
и внешнюю политику. Преимуществом белых было наличие опыт-
ных военных и управленцев, поддержка большинства стран Евро-
пы и США; недовольство большевиками с лета 1918 г. значительной 
части крестьянства, казачества и части рабочих. Но Белое движение 
имело ряд серьезных слабостей.

Территориально оно было разделено на ряд районов и не имело 
единого управления. До ноября 1918 г. одни лидеры Белого движения 
ориентировались на Германию (П. Н. Краснов), другие — на страны 
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Антанты (А. В. Колчак, А. И. Деникин). Все они призывали к свер-
жению Советской власти, не объясняя, какой они видят будущую 
Россию. Не была сформулирована четкая аграрная программа, при-
знававшая право крестьян на землю. Во многих районах с белыми 
возвращались помещики. В национальном вопросе лозунг «единой, 
неделимой России» означал отказ от признания права на независи-
мость Финляндии, стран Прибалтики, Закавказья. Жестко пресека-
лось стремление казаков к автономии. Союз с интервентами лишал 
белых в глазах части населения ореола «спасителей России». Сказы-
вался и социально-культурный раскол. В глазах широких масс «бе-
лые» были барами, господами, буржуями.

После разгона Учредительного собрания, подписания Брестско-
го мира правые эсеры и часть меньшевиков начали силовую борьбу 
с большевиками. Почву для этого создавало растущее недовольство 
крестьян продовольственной политикой Советской власти и разо-
чарование значительной части рабочих в новой власти. В Поволжье 
и Западной Сибири в мае–июне начались массовые крестьянские 
выступления под лозунгами «свободы торговли» и «защиты Учре-
дительного собрания». Они соединились с вспыхнувшим в мае вос-
станием Чехословацкого корпуса на Сибирской магистрали. Резуль-
татом стало создание антибольшевистских правительств в Самаре 
(Комитет членов Учредительного собрания), в Новониколаевске 
(Новосибирске) (Западно-Сибирский комиссариат), в Омске (Вре-
менное Сибирское правительство), в Архангельске (при поддержке 
войск Англии и Франции).

Но правые эсеры и меньшевики оказались не способны удержать 
власть в чрезвычайных условиях. Идя на соглашение с имущими сло-
ями, они вызывали недовольство последних стремлением сохранять 
демократические лозунги и организации. В глазах монархически на-
строенных офицеров они были виновниками падения самодержавия 
и прихода к власти большевиков. К осени 1918 г. власть в Архангель-
ске и Омске перешла в руки военных. В декабре 1918 г. колчаковские 
офицеры учинили кровавую расправу над группой эсеров — членов 
Учредительного собрания.

После заключения Брестского мира из СНК ушли левые эсеры. Про-
должая работать в Советах и советских учреждениях, они были против-
никами продовольственной политики. В дни работы V съезда Сове-
тов, 5–6 июля, по решению ЦК левых эсеров был убит посол Германии 
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Мирбах и сделана попытка государственного переворота. Партия левых 
эсеров раскололась на противников и сторонников союза с РКП(б).

В ситуации окончания Первой мировой войны, революций в Гер-
мании и других странах большинство эсеров, меньшевиков и пред-
ставителей других социалистических партий выступили за соглаше-
ние с большевиками. В конце 1918–начале 1919 г. был достигнут вре-
менный компромисс. Было отменено решение об исключении эсеров 
и меньшевиков из Советов. Они получили возможность легальной 
работы. Но большевики были готовы мириться с их существованием 
при условии полного политического послушания. Эсеры, меньшевики, 
анархисты не желали соглашаться с такой ролью. Они критиковали 
большевиков за нарушения Конституции, за злоупотребления властью, 
за нетерпимость к легальной оппозиции, предлагали изменить эконо-
мическую политику, заинтересовав крестьянина в результатах своего 
труда. Но в периоды наступления белых эти партии призывали своих 
сторонников к защите Советской власти. В тылу Колчака и Деникина 
они вместе с большевиками вели партизанскую борьбу. Тем не менее на 
протяжении 1919–1920 гг. эти партии находились под постоянным на-
блюдением ВЧК. Регулярно проходили обыски и аресты. Их предста-
вительство в Советах всячески ограничивалось. Численность партий 
сокращалась. Некоторые члены этих партий входили в РКП(б).

Особым явлением Гражданской войны стало стихийное крестьян-
ское движение. В различные периоды оно вспыхивало на террито-
риях, контролируемых белыми, красными и интервентами: в 1918–
1921 гг. — на Украине, в 1919–1921 гг. — в Сибири, в 1920–1921 гг. — 
на Тамбовщине, в 1919–1921 гг. — на Северном Кавказе. Оно не 
ставило целью создание особых государственных образований. Его 
участники защищали интересы крестьян-собственников: владение 
землей, право на «свободу торговли», давали отпор различным фор-
мам реквизиций. Политическое руководство этим движением в раз-
ные периоды и в разных районах осуществляли анархисты, больше-
вики, эсеры. Наиболее известными лидерами были А. С. Антонов (на 
Тамбовщине), Н. И. Махно (на Украине), Щетинкин (в Сибири). Ча-
стью этого движения были так называемые зеленые. Первоначально 
это были люди, которые не желали служить в армиях враждующих 
сторон, укрывались в лесах. На советской территории «зеленые» пре-
пятствовали мобилизациям в Красную Армию, сбору продразверстки. 
В тылу Деникина в 1920 г. возникли отряды «красно-зеленых».
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Лишенные государственного руководства и контроля, эти отря-
ды, особенно к 1920–1921 гг., нередко превращались в «политических 
бандитов», грабя население, производя жестокие расправы над плен-
ными.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

В ситуации распада Российской империи и конца Первой мировой 
войны на ее территории образовался ряд национальных государств: 
Финляндия, Польша, Украина, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, 
Азербайджан, Грузия, Армения.

В Финляндии правительство коммунистов и левых социал-
демократов было свергнуто в ходе кратковременной гражданской 
войны войсками маршала Маннергейма (апрель—май 1918 г.). В но-
ябре 1918 г. возникло государство Польша. Власть взяли национали-
стические партии, стремившиеся вернуть Польшу к границам 1772 г. 
Украиной с апреля по ноябрь 1918 г. при поддержке Германии управ-
лял гетман Скоропадский. После этого за власть на Украине боро-
лись большевики, украинские националисты (С. Петлюра), анархи-
сты (Н. Махно) и белые (А. И. Деникин). В Белоруссии после ухо-
да немецких войск установилась Советская власть. В Прибалтику 
после окончания Первой мировой войны пришла Красная Армия. 
Были образованы советские республики. Но летом 1919 г. Красная 
Армия отступила. В Латвии, Литве, Эстонии к власти пришли бур-
жуазные партии. В Закавказье власть взяли национальные социали-
сты: в Азербайджане — мусаватисты, в Армении — дашнаки, в Гру-
зии — меньшевики.

Будучи противниками большевиков, они одновременно насторо-
женно относились к Белому движению, боясь утраты национальной 
независимости. Одновременно внутри Прибалтики и Закавказья 
между республиками вспыхнули территориальные и национальные 
конфликты: между Литвой и Польшей, Эстонией и Латвией, Азер-
байджаном и Арменией, Грузией и Абхазией.

В Туркестане (Средней Азии) шла борьба между сторонниками 
Советской России и националистами. Опорой последних были Бу-
харский эмират и Хивинское ханство.
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4. Вехи русской смуты

Летом 1918 г. резко усилился социальный раскол в деревне. Актив-
ным участником Гражданской войны стало крестьянство — основная 
часть населения. В июне образовался Восточный фронт. В последую-
щие месяцы события нарастали: ввод английских войск в Баку (ав-
густ); захват Баку турками (сентябрь); образование антисоветских 
правительств на Дону (генерал П. Н. Краснов), в Архангельске (эсер 
Н. В. Чайковский); антисоветские восстания в центре страны (Ярос-
лавль, Рыбинск, Муром — июль); антибольшевистское выступление 
левых эсеров в Москве во время работы V съезда Советов (5–6 июля); 
взятие Казани чехами и войсками «Учредилки»; наступление генера-
лов А. И. Деникина на Кубани, П. Н. Краснова на Воронеж и Царицын 
(июль–август); падение Советской власти в Сибири и на Дальнем 
Востоке (июль–сентябрь).

Вооруженная борьба с мая 1918 г. стала главным фактором жиз-
ни страны. К концу лета Советская власть была ликвидирована на 
75 % территории. Ее гибель казалась неизбежной. Но антибольше-
вистские силы были раздроблены, у них отсутствовала единая по-
литическая программа.

В это время изменилась ситуация в Европе. Страны Антанты одер-
жали победу в Первой мировой войне. С конца сентября по 11 ноября 
последовательно капитулировали Болгария, Турция, Австро-Венгрия 
и Германия. Образовались самостоятельные государства в Эстонии, 
Латвии, Литве, Польше, Белоруссии, Галиции, на Украине. В Одес-
се и Севастополе высадились англо-французские войска (ноябрь). 
В Баку вернулись англичане (ноябрь). В свою очередь советское пра-
вительство аннулировало Брестский мир. В результате наступления 
Красной Армии на Украину, Белоруссию, Прибалтику здесь были об-
разованы советские республики (ноябрь 1918 — январь 1919 г.). По 
предложению президента США В. Вильсона обсуждался вопрос о пе-
ремирии и проведении мирной конференции правительств России на 
Принцевых островах в Мраморном море. Созвать ее не удалось из-за 
отказа, прежде всего Колчака.

В январе–феврале 1919 г. Красная Армия наступала на Дону, ис-
пользуя усталость казачества от войны. Но, стремясь закрепиться здесь, 
Советская власть начала политику так называемого расказачивания, 
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означавшую репрессии против основной 
массы населения. Ответом стало восста-
ние на Верхнем Дону (март–май). Войска 
Колчака наступали на Восточном фронте 
(март–апрель), заняв Уфу, Ижевск и угро-
жая Казани.

В политическом отношении это вре-
мя характерно ростом недовольства си-
бирского крестьянства властью Колчака, 
переходом в оппозицию к нему меньше-
виков и эсеров. Советское правитель-
ство стремилось наладить отношения 
со средним крестьянством: ликвидация 
комитетов бедноты в деревне, лозунг 
VIII съезда РКП(б) в марте 1919 г. о со-

юзе с середняком при опоре на бедноту, избрание выходца из Твер-
ской губернии М. И. Калинина председателем ВЦИК после смерти 
Я. М. Свердлова в марте 1919 г. 

Одновременно такие факты, как образование советских республик 
в Венгрии (март–июль), в Баварии (апрель), эвакуация французских 
войск из России в результате волнений французских моряков на Чер-
ном море (апрель) и т. п., вселяли уверенность в скорый успех евро-
пейской революции. Для быстрейшего основания «международной 
советской республики» в марте 1919 г. был образован Коммунисти-
ческий Интернационал (Коминтерн) как мировая коммунистическая 
партия с секциями в отдельных странах и центром в Москве. 

В результате военная интервенция стран Антанты не смогла ока-
зать решающего воздействия на ход событий в России. Причинами 
этого стали широкое недовольство в Европе и США вмешательством 
в дела России (движение «Руки прочь от России!»), противоречия 
между странами Антанты, отрицательное отношение к присутствию 
иностранных войск со стороны значительной части российского на-
селения. Одновременно укрепилось внутриполитическое положение 
Советской власти, был достигнут временный политический компро-
мисс с частью меньшевиков и эсеров.

1919 г. был решающим для исхода борьбы. Его важнейшими со-
бытиями оказались рост партизанского движения в тылу Колчака, 
образование ряда партизанских армий и партизанских республик 

М. И. Калинин
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в Сибири и на Алтае, контрнаступление советских войск против Кол-
чака (апрель–июнь), образование Туркестанского фронта (август), 
развал колчаковского режима, объявление нейтралитета войсками 
чехословаков, арест и расстрел Колчака (к февралю 1920 г.).

Летом 1919 г. была ликвидирована Советская власть в Прибалти-
ке. Северо-Западная армия генерала Н. Н. Юденича пыталась дважды 
захватить Петроград (май–июнь, сентябрь–октябрь), но в результате 
была разбита, отступила на территорию Эстонии и там была расфор-
мирована (к январю 1920 г.). В начале февраля 1920 г. войска интер-
вентов покинули север России. Красная Армия к марту 1920 г. заняла 
Архангельск и Мурманск.

На юге войска генерала А. И. Деникина, «главкома Вооруженных сил 
Юга России», к лету вышли на линию Царицын — Белгород — Херсон. 

Делегаты II конгресса Коминтерна. Июль 1920 г.
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В июле они начали генеральное наступление, заняв Киев, Воронеж, 
Курск, Орел. Но по мере продвижения войск Деникина в его тылу 
нарастало партизанское движение украинских крестьян во главе 
с Н. И. Махно и другими вожаками, росли противоречия с казаче-
ством, с национальными движениями и правительствами Украины, 
Кавказа и Закавказья. В октябре 1919 г. после поражения под Орлом 
началось отступление деникинской армии. В марте 1920 г. ее остатки 
были эвакуированы из Новороссийска в Крым. Командование при-
нял генерал П. Н. Врангель.

Главными политическими событиями 1919 г. стали, с одной сторо-
ны, неудачные попытки пролетарских революций в Европе, а с дру-
гой —  мощные, но разрозненные выступления антибольшевистских 
сил, не способных объединиться и выступить единым фронтом, вы-
двинуть программу, привлекательную для основной массы населения, 
прежде всего крестьянства. В итоге к весне 1920 г. основные силы Бе-
лого движения потерпели поражение, а войска Антанты, кроме Япо-
нии, покинули пределы России.

Основными вехами 1920 г. были советско-польская война (апрель–
октябрь 1920 г.) и борьба с армией Врангеля (апрель–ноябрь). В июне 
1919 г. во Франции был подписан Версальский мирный договор, под-
ведший черту под Первой мировой войной. Он зафиксировал раз-
вал Австро-Венгерской и Турецкой империй, образование новых го-
сударств (Польша, Чехословакия, Югославия и др.). Была создана 
международная организация Лига Наций для поддержания мира, 
просуществовавшая до Второй мировой войны. Одной из сложней-
ших стала проблема определения границ новых государств в резуль-
тате взаимных территориальных претензий. Руководство Польши вы-
двинуло лозунг о возвращении к границам 1772 г. С другой стороны, 
по мнению коммунистических вождей, буржуазная Польша мешала 
соединению российской революции с ожидавшейся пролетарской ре-
волюцией в Германии и других странах Европы.

Войну начала Польша. В мае 1920 г. был занят Киев. В июне на-
чалось контрнаступление Красной Армии. Под командованием 
М. Н. Тухачев ского войска двигались на Варшаву с целью прорыва 
на территорию Германии. Был создан Временный революционный 
комитет Польши с участием Ф. Э. Дзержинского. Основная масса 
польского населения хотела сохранить возрожденное националь-
ное государство. В августе Красная Армия под Варшавой потерпела 
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поражение и к октябрю отступила до Минска. Было заключено пе-
ремирие, а в марте 1921 г. подписан Рижский мирный договор. Под 
властью Польши оказались районы Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Граница прошла к западу от линии Минск — Каменец-
Подольск. 

Одновременно шло наступление войск Врангеля на Украине. 
В октябре после боев в районе Днепра и на Каховском плацдарме они 
отступили в Крым. Разгром Врангеля был поручен Южному фронту 
под командованием М. В. Фрунзе. После упорных боев за Перекоп 
в ноябре 1920 г. Крым был взят Красной Армией. Войска Врангеля 
и часть населения эвакуировались в Стамбул (Константинополь).

ТЕРРОР «БЕЛЫЙ», «КРАСНЫЙ» И «ЗЕЛЕНЫЙ»

По мере разрастания Гражданской войны ее неотъемлемым эле-
ментом стал «белый» и «красный» террор. Их размах определялся 
несколькими причинами: стремлением всех воюющих сторон к дик-
татуре как методу управления, слабостью демократических традиций, 

Временный Польский революционный комитет. Июль 1920 г.
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обесцениванием человеческой жизни 
в результате мировой войны. Идея на-
силия стала знаменем времени. С кон-
ца 1917 г. сторонники враждующих 
сторон прибегали к самосудам. Совет-
ская власть до лета 1918 г. почти не при-
меняла смертную казнь. 1 мая 1918 г. 
в Петрограде была объявлена амни-
стия. В числе освобожденных оказался 
В. М. Пуришкевич.

Жесточайшее подавление в мае 
1918 г. революции в Финляндии, слу-
чаи измены, крайнее напряжение борь-
бы, боязнь потерять власть усиливали 
стремление большевиков к массово-
му террору. В ночь на 17 июля 1918 г. 
в Екатеринбурге были расстреляны 
члены царской семьи и их слуги — все-

го 11 человек. После убийства 30 августа 1918 г. председателя Петро-
градской ЧК М. С. Урицкого и тяжелого ранения Ленина в Москве 
был объявлен «красный террор». Он включал взятие заложников, 
создание системы концлагерей для изоляции «подозрительных эле-
ментов» до конца Гражданской войны, массовые расстрелы «при-
косновенных к белогвардейским организациям и мятежам». Сосре-
доточение в руках ВЧК розыска, следствия, суда и осуществления 
приговоров вело к массовым злоупотреблениям, которые отмечали 
многие деятели РКП(б). Огромный произвол творился на местах. 
Н. К. Крупская писала в связи с одной из крестьянских жалоб нар-
кому внутренних дел Г. И. Петровскому:  «…я убеждена в том, что 
значительное число так называемых “кулацких восстаний” возника-
ет на почве бесконтрольного хозяйничанья этих “комитетов” [бед-
ноты]… Случаи расправы на местах,  с посмевшими пожаловаться на 
местный произвол Ленину, не так-то редки… Извиняюсь, что беспо-
кою Вас, но эти “Комитеты бедноты”… заставляют переживать горь-
кие минуты, когда видишь, что вместо организации жизни, в деревне 
создается ужасающий раскол». 

В свою очередь белые также брали заложников, создавали конц-
лагеря. Колчаковские генералы отдавали приказы о сожжении 

Красный террор: белогвар-
дейская карикатура



4.  Вехи русской смуты 335

сопротивляющихся деревень и поголовном расстреле мужского насе-
ления. Открытые репрессии (публичные казни, расстрелы, еврейские 
погромы и т. п.) усиливали симпатии части населения к Советской 
власти. Один из ближайших сподвижников адмирала А. В. Колчака, 
барон А. Будберг записывал в дневнике 7 июня 1919 г.: «… вижу гниль, 
плесень, лень, недобросовестность, интриги, взяточничество, грызню 
и торжество эгоизма, бесстыдно прикрытые великими и святыми ло-
зунгами… всех недовольных и восстающих против насилия не пере-
вешать и не перепороть — рук не хватит, да и руки коротки… В армии 
развал;… в правительстве нравственная гниль… Как я завидую сейчас 
красным. Во главе их армий стоят решительные люди»18. Большой 
жестокостью отличались действия отрядов так называемой третьей 
силы — повстанческих отрядов крестьян, дезертиров. Таким образом, 
все воюющие стороны широко применяли политическое насилие. 
Этой всеобщей жестокости по мере сил противостояли лучшие пред-
ставители российских народов, защищавшие подлинный гуманизм. 
Символами борьбы за спасение человеческих жизней и культурных 
ценностей стали поэт М. Волошин, писатели М. Горький и В. Коро-
ленко. 

«ИДУ К ЛЮБИМОЙ В ГОСТИ, НЕСУ ТРИ МОРКОВИНКИ 
ЗА ЗЕЛЕНЫЙ ХВОСТИК»

Особый аспект темы — повседневная жизнь в годы гражданской 
войны. Активное, осознанное участие в революционных событиях на 
стороне одной из политических сил принимала, конечно, меньшая 
часть населения. Большинство в этих экстремальных условиях стол-
кнулось с проблемой выживания. Особенно тяжелой была ситуация 
в потребляющих районах Центральной России. Население Петрогра-
да сократилось в три раза. Бешеная инфляция сочеталась с отсутстви-
ем продуктов и товаров. В Москве за 1914–1920 гг. цены на соль вы-
росли в 125 тыс. раз, сахар — в 28 тыс. раз, картофель — в 21 тыс. раз, 
пшено — в 15 тыс. раз. В Петрограде в 1918 г. рыночные цены были 
выше, чем в Симбирске, в 15 раз, чем в Саратове — в 24 раза.

Снабжение населения в городах осуществлялось по карточ-
кам на основе классового принципа. Это означало, что высшую 
норму получали рабочие, а меньше всего — иждивенцы. Детские 
карточки были едиными. Но постепенно росло число спецпайков: 
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красноармейский, совнаркомовский (для ответственных работни-
ков), академический (для ограниченного числа ученых) и т. д. Это 
вело к массовым злоупотреблениям. Обычные карточные нормы 
обеспечивали лишь от 30 до 50 % необходимых для выживания 
продуктов. Остальное приобретали у «мешочников». Это были 
люди, которые доставляли в города Центральной России продукты 
(муку, картофель, масло) из плодородных районов, нередко пере-
секая линии фронтов. Власть пыталась бороться с ними при помо-
щи заградительных отрядов, но это помогало мало, лишь усиливая 
взятки, коррупцию, произвол. Широкое распространение получил 
натуральный безденежный обмен.

Еще одной проблемой стали эпидемии: тиф, холера. Не хватало 
лекарств. Не было мыла, соли. Редко работали бани. В Москве, Пе-
трограде крайне редко ходил трамвай — единственный обществен-
ный транспорт, кроме извозчиков. Часто не отапливались учебные 
заведения. Чернила изготовлялись из свеклы, сажи, клюквы. Дефи-
цит бумаги вел к тому, что в среднем в год на 20 учащихся имелась 
одна тетрадь. Не хватало одежды. Обувь стали делать на деревянной 
подошве.

Перед людьми остро вставала проблема выбора политической 
и нравственной позиции. Близкие родственники нередко оказыва-
лись по разные стороны баррикад. Другие пытались уклониться от 
участия в Гражданской войне. В эти годы было более 2 млн дезер-
тиров. 

Но одновременно в маленьких городах и селах возникали само-
деятельные театры, открывались библиотеки. Шло издание произве-
дений классиков. Сочинения А. С. Пушкина вышли тиражом почти 
1 млн экземпляров. Множество людей собирали культурные ценно-
сти и охраняли музеи, лечили людей, учили неграмотных, ставили 
спектакли. Именно они — подлинные герои Гражданской войны, по-
тому что спасали российскую культуру и людей.

«НАС БРОСАЛА МОЛОДОСТЬ НА КРОНШТАДТСКИЙ ЛЕД»

Кризис конца 1920 — начала 1921 г. во внутриполитическом отно-
шении поставил Советскую власть перед угрозой краха. После раз-
грома основных военных противников руководство РКП(б) рассчи-
тывало на подъем экономики на основе продолжения и укрепления 
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политики «военного коммунизма». Часть армии была превращена 
в «трудовые армии». В 1920 г. была создана комиссия ГОЭЛРО (Госу-
дарственная комиссия по электрификации России). К концу того же 
года был утвержден разработанный ею план строительства электро-
станций по всей стране. В декабре 1920 г. В. И. Ленин выдвинул ло-
зунг: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей 
страны». В начале 1921 г. был создан Госплан (Государственная пла-
новая комиссия). В деревне предлагалось обязать крестьян засевать 
определенные площади. Таким образом, строительство социализма 
предполагалось осуществлять на основе централизованного плани-
рования и твердой дисциплины.

Но такая экономическая политика вызывала все большее возму-
щение широчайших масс крестьянства и рабочих, не имевших сти-
мула к производительному труду, живших впроголодь. Положение 
осложнилось топливным и продовольственным кризисом в начале 
1921 г. (остановились заводы в Петрограде, сократились хлебные 
пайки), проблемой демобилизованных (отсутствие жилья и работы). 
Шло уменьшение посевных площадей, резкое падение производства.

С осени 1920 г. в различных районах страны (Тамбовщина, Западная 
Сибирь, Среднее Поволжье, Северный Кавказ и т. д.) росло повстанче-
ское крестьянское движение. Повстанцы требовали отмены продраз-
верстки, свободы торговли. В феврале 1921 г. начались волнения ра-
бочих в Петрограде и Москве. Они выступали под лозунгами «Власть 
Советам, а не партиям!», «Долой привилегированные пайки!» и т. п.

Заколебалась армия. К концу 1920 г. она насчитывала около 5 млн 
человек, а в боевых действиях непосредственно участвовало око-
ло 500 тысяч. Остальные использовались в борьбе с крестьянскими 
восстаниями, бандитизмом, на трудовых работах. В конце 1920 — на-
чале 1921 г. выступили против Советской власти несколько частей 
Красной Армии. В марте произошло восстание в Кронштадте. На его 
подавление было направлено около 300 делегатов X съезда РКП(б). 
Руководил операцией М. Н. Тухачевский. В этой ситуации В. И. Ле-
нин сделал вывод: «Только соглашение с крестьянством может спасти 
социалистическую революцию в России, пока не наступила револю-
ция в других странах»19. Отказ от политики «военного коммунизма», 
переход к новой экономической политике (НЭПу) помог преодолеть 
кризис, утвердить Советскую власть. Победа большевиков означала 
конец гражданской войны.
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«ЖЕЛЕЗНАЯ КОГОРТА РЕВОЛЮЦИИ»

Так нередко именовали Коммунистическую партию в годы Граж-
данской войны. В новых условиях встала задача формирования пар-
тийных структур на всех уровнях. Если к февралю 1918 г. губкомы 
имелись в 39 губерниях, укомы — в 52 уездах и волкомы — в 16 во-
лостях, то к концу того же года в составе РКП(б) насчитывалось 50 
губкомов, 350 укомов и 1139 волостных комитетов20. Постепенно 
формируется новая структура ЦК. На необходимости расширения 
партийного аппарата, создании отделов и т. п. сходились практически 
все выступавшие на VIII съезде РКП(б) делегаты. В 1919 г. появи-
лись отделы ЦК, ведавшие конкретными направлениями работы. По 
решению VIII съезда РКП(б) возникли Политбюро, Оргбюро и Се-
кретариат ЦК21.

Сам Секретариат ЦК появился после VII (Апрельской) парткон-
ференции, для выполнения технических функций. Обязанности се-
кретаря ЦК первоначально выполняла Е. Д. Стасова, не являвшаяся 
членом ЦК. После VI съезда РСДРП(б) на заседании узкого состава 

Ленин и Троцкий на Красной площади в Москве. Ноябрь 1919 г.
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ЦК 6 (19) августа 1917 г. был образован Секретариат ЦК в составе 
пяти членов ЦК. Организационной работой партии (Секретариатом) 
в этот период руководил Я. М. Свердлов22. В резолюции VIII съез-
да «По организационному вопросу» впервые было сформулировано 
понятие Секретариата ЦК как органа, состоящего из ответственного 
секретаря — члена Оргбюро и пяти технических секретарей. Указы-
валось, что Секретариат организует ряд отделов23. После IX съезда 
РКП(б) состав Секретариата был расширен до трех членов ЦК без 
выделения ответственного секретаря24. Термин «Оргбюро» впервые 
был зафиксирован в протоколе заседания узкого состава ЦК 6 (19) ав-
густа 1917 г. Как исполнительный орган ЦК оно возникло 16 января 
1919 г. для подготовки VIII съезда партии. В резолюции VIII съезда 
было записано, что Оргбюро состоит из пяти членов ЦК, заседает не 
реже трех раз в неделю и направляет всю организационную работу 
партии25.

Решения Оргбюро и Секретариата ЦК могли быть отменены По-
литбюро ЦК. Политическое бюро ЦК формально считалось высшим 
исполнительным органом ЦК, создаваемым для руководства всей ра-
ботой партии между пленумами ЦК. Впервые Политбюро было об-
разовано на заседании ЦК 10 октября 1917 г. как временный орган 
для политического руководства вооруженным восстанием. 29 ноября 
(12 декабря) 1917 г. было избрано Бюро ЦК (Ленин, Свердлов, Ста-
лин, Троцкий) с правом «решать все экстренные дела, но с обязатель-
ным привлечением к решению всех членов ЦК, находящихся в тот 
момент в Смольном». VIII съезд предусмотрел создание Политбюро 
из пяти членов ЦК для решения вопросов, «не терпящих отлагатель-
ства». Все члены ЦК имели право участвовать в заседаниях Политбю-
ро с совещательным голосом. Все эти органы — Политбюро, Оргбюро 
и Секретариат ЦК — должны были отчитываться «перед пленумом 
ЦК каждые две недели»26.

Согласно решениям VIII съезда, главную роль между съездами 
должен был сохранить Центральный комитет, на пленарных собрани-
ях (пленумах) которого предлагалось обсуждать «все наиболее важ-
ные политические и организационные вопросы, не требующие самого 
спешного разрешения»27. В реальных условиях гражданской войны 
на деле постепенно все более возрастала в центре роль Политбюро, 
Оргбюро и Секретариата ЦК, включавших достаточно ограниченный 
круг партийных работников, а на местах соответствующих партийных 
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комитетов. Достаточно сказать, что в состав трех вышеперечислен-
ных органов ЦК за период с октября 1917 г. по март 1921 г. входи-
ло в общей сложности в качестве членов и кандидатов 15 человек28. 
Одновременно рос партийный аппарат. Если к VIII съезду в ЦК на-
считывалось 30 сотрудников, к IX съезду — 150, то к X съезду в марте 
1921 г. — 602 человека29. 

Еще одной новой проблемой стал рост партийных рядов. Правящая 
партия резко увеличила свою притягательность для десятков и сотен 
тысяч людей. Безусловно, десятки тысяч шли в партию, привлечен-
ные идеей мировой социальной революции; создания справедливо-
го общества, без вражды и социальных пороков. Но одновременно 
в Коммунистическую партию устремилось множество авантюристов, 
проходимцев, карьеристов, желавших захватить «место под солнцем» 
и урвать свою «долю пирога». Об этом откровенно говорили многие 
виднейшие деятели РКП(б) того времени. В. П. Ногин на VIII съезде 
сказал, что «наша партия опустилась,… работники на местах и в цен-
тре ведут себя так, что позорят имя партии». Это подтверждал Г. Е. Зи-
новьев: «… местами слово “комиссар” стало бранным, ненавистным 
словом». Человек в кожаной куртке, как говорили в Перми, в наро-
де стал ненавистным». В Петрограде были случаи, когда «в районах 
продавали партийные билеты». Отсюда звучали требования «об оздо-
ровлении партии», о том, чтобы «звание члена партии было превыше 
всего»30. К тому же в моменты опасности для самого существования 
Советской власти партию покидали люди, вступившие в нее для до-
стижения каких-либо личных целей. 

С другой стороны, сама партия нуждалась в постоянном росте сво-
их рядов, чтобы обеспечить хоть сколько-нибудь удовлетворитель-
ную работу государственного механизма. В результате годы Граж-
данской войны — это постоянные отливы и приливы численности 
Коммунистической партии. Если к марту 1918 г. РСДРП(б) насчи-
тывала около 400 тыс. человек, то весной и летом 1918 г. часть ком-
мунистов ушла из партии. На VIII съезде в марте 1919 г. было пред-
ставлено 300 тыс. членов. С марта по сентябрь 1919 г. была проведена 
перерегистрация, ставшая первой «чисткой» партии. По 36 губерни-
ям численность парторганизаций сократилась примерно на 90 тыс. 
членов (43 %) и 40–50 тыс. кандидатов и сочувствующих (пример-
но 50–60 %). Но уже в августе 1919 г. началась «партийная неделя» 
в Петрограде по вовлечению новых членов. В октябре — декабре она 
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прошла по всей стране. В результате по 36 губерниям численность 
партии выросла до 320 тыс. членов и кандидатов, т. е. более чем на-
половину. К весне 1920 г., к IX съезду РКП(б), партия насчитывала 
в общей сложности более 600 тыс. Но уже осенью 1920 г. началась 
новая перерегистрация, и численность партийных рядов сократилась 
примерно на 200 тыс. человек. Но к марту 1921 г., за несколько меся-
цев, в условиях побед Красной Армии численность РКП(б) выросла 
более чем на 300 тыс. и достигла 730 тыс. членов и кандидатов. Таким 
образом, за годы Гражданской войны в общей сложности, по нашим 
подсчетам, в партию вступили около 800 тыс. человек, а выбыли по 
разным причинам или были исключены примерно 400 тыс. человек. 
Продолжал меняться сам состав партии. К 1921 г. в РКП(б) остава-
лось лишь 70 тыс., или 20 % тех, кто вступил в нее до октября 1917 г. 
31 Снижался общеобразовательный и интеллектуальный уровень.

 Огромный отпечаток на сознание членов партии наложила граж-
данская война. Партия стала военизированной организацией. Летом 
1920 г. В. И. Ленин писал: «В нынешнюю эпоху обостренной граждан-
ской войны коммунистическая партия сможет выполнить свой долг 
лишь в том случае, если она будет организована наиболее централи-
стическим образом, если в ней будет господствовать железная дис-
циплина, граничащая с дисциплиной военной»32. Эта вынужденная 
ситуация прославлялась немалой частью партийных лидеров. Еще 
в 1919 г. известный большевик, критик и писатель А. К. Воронский 
в докладе на собрании иваново-вознесенской организации назвал 
партию «революционным рыцарским орденом»33. В 1922 г. в статье 
«Железная когорта революции» Н. И. Бухарин именовал партию 
«своеобразным революционным орденом», мужественной фалангой 
бойцов, «в рубцах и шрамах, под славными знаменами, пробитыми 
пулями и разодранными штыком», которая «идет впереди всех,… все-
ми руководит»34. В этой ситуации новые коммунисты, которые плохо 
знали сущность марксизма, но хорошо усвоили его лозунги, создавали 
вокруг руководителей особую атмосферу почитания и прославления. 
На наш взгляд, это начинало менять отношения даже в среде руково-
дителей. В этом плане нам кажется приметой новой ситуации письмо, 
которое М. И. Калинин направил 6 октября 1920 г. Л. Д. Троцкому. 
Председатель ВЦИК стремился убедить своего корреспондента, что 
у того сложилось неправильное мнение о поведении Калинина при 
обсуждении и голосовании одного из вопросов на заседании ВЦИКа. 
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В заключение Калинин писал: «Возможно… я ошибался, но именно 
ошибался. Мое постоянное глубокое уважение к Вам как к товарищу, 
политическому деятелю и человеку, мнение которого обо мне всегда 
дорого, заставило послать Вам это объяснение. P.S. Копию письма по-
сылаю Вл.[адимиру] Ил.[ьичу]»35. Невозможно представить, чтобы 
такое письмо могло выйти из-под пера Калинина в 1917–1918 гг.

5. Эпилог Гражданской войны. 1921–1922 гг. 

В 1920 г. РСФСР подписала мирные договоры с Литвой, Латви-
ей, Эстонией, Финляндией, а в начале 1921 г. — с Ираном и Турцией. 
В 1920 г. начались переговоры о восстановлении торговых отноше-
ний с Англией. Рассматривая национальный вопрос с позиций клас-
совой борьбы, большевики создали в 1920 г. Бухарскую и Хорезм-
скую советские республики. Опираясь на коммунистические орга-
низации Закавказья, Красная Армия в апреле 1920 г. вошла в Баку, 
в ноябре — в Ереван и в феврале 1921 г. — в Тифлис (Тбилиси). Были 
образованы советские республики Азербайджан, Армения и Грузия. 
Победе большевиков в этом районе помогла неспособность прави-
тельств Закавказья решить национальный вопрос, кровавые межна-
циональные и межгосударственные конфликты (армяно-грузинский 
в 1918–1919 гг., армяно-азербайджанский в 1919–1920 гг., преследо-
вание абхазского и осетинского национальных меньшинств в Грузии). 
К началу 1921 г. были ликвидированы основные фронты Гражданской 
войны.

В Забайкалье была создана Дальневосточная республика (ДВР) во 
главе с коммунистами, с участием в Учредительном собрании эсеров, 
меньшевиков и других партий. Целью этого было избежать прямого 
военного столкновения с Японией. К осени 1922 г. Приморье покину-
ли японцы. В октябре 1922 г. войска ДВР вступили во Владивосток. 
В ноябре 1922 г. ДВР вошла в РСФСР.

Анализируя причины победы большевиков в гражданской вой-
не, следует отметить, что при всех колебаниях крестьянства имен-
но его позиция определила этот успех. Белое движение, включав-
шее различные политические течения (от крайних монархистов до 
конституционных демократов), оказалось неспособным предложить 
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крестьянству реальную альтернативу решения земельного вопроса 
и будущего государственного устройства России. Получившие землю 
крестьяне часто делали выбор по принципу «меньшего зла».

Сказывался и глубочайший социально-культурный раскол Рос-
сии со времен Петра I. Для основной массы крестьян и рабочих 
большевики психологически были ближе, чем белые («баре», «го-
спода»). Партии эсеров и меньшевиков не могли принять военную 
диктатуру Колчака и Деникина. Это усиливало их колебания (от 
борьбы с Советской властью до заявлений о готовности защищать 
ее от белых генералов в 1919 г. и одновременно требований о де-
мократизации советского режима), распад на отдельные группы, 
вступление части их членов в РКП(б). Не поддержали Белое дви-
жение национальные районы, право на самоопределение которых 
отрицалось идеологами белых. 

Наконец, Советской власти удалось привлечь в Красную Армию 
до трети офицерского корпуса. Более 80 % командующих армиями 
и фронтами являлись бывшими офицерами. В условиях интервенции 
в глазах значительной части населения большевики становились за-
щитниками российской государственности. Значительную роль сы-
грала Коммунистическая партия. Построенная на сочетании твердой 
дисциплины, выборности и дискуссий, она стала «обручем» новой го-
сударственности.

Результатом Гражданской войны стали экономический развал, 
гибель около 12–13 млн и вынужденная эмиграция около 2 млн че-
ловек. Победа большевиков в Гражданской войне завершила Вторую 
российскую революцию. Теперь новой власти надо было выполнить 
обещания: построить невиданное в истории прекрасное справедливое 
общество — социализм.
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