
Формирование большевистского режима и начало гражданской 
войны в России (октябрь 1917 – май 1918 г.).

Утверждение большевистского режима

За несколько часов до падения Зимнего дворца 25 октября открылся II съезд Советов. Осудив 
"военный заговор", меньшевики и правые эсеры покинули заседание. Съезд, состоявший 
теперь из большевиков и левых эсеров, проголосовал за ленинскую резолюцию о передаче 
"всей власти Советам" и утвердил "временное рабочее и крестьянское правительство" – 
Совет народных комиссаров (оно должно было работать до созыва Учредительного 
собрания). Председателем правительства, в которое входили только большевики, стал 
В.И.Ленин, среди его членов: нарком иностранных дел – Л.Д. Троцкий, внутренних дел – 
А.И.Рыков, просвещения – А.В. Луначарский, национальностей – И.В. Сталин и др.

Съезд Советов утвердил декреты о мире и земле. Декрет о мире предлагал "всем воюющим 
народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом 
демократическом мире". Декрет о земле предусматривал безвозмездное изъятие земли у 
помещиков, ликвидацию частной собственности на землю и предоставление ее в пользование 
трудящимся крестьянам, что было заимствовано большевиками из программы эсеров. 
Принятие этих декретов обеспечило на первых порах большевикам массовую поддержку, 
позволило разгромить всех противников нового режима.

В первые дни после переворота предпринимаются попытки оказать вооруженное 
сопротивление большевикам. По инициативе А. Керенского на Петроград было развернуто 
наступление немногочисленных частей генерала П. Краснова, которое скоро потерпело 
поражение.

Как и накануне восстания, основное противодействие Ленин встречает пока среди своих 
соратников. Когда Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников (Викжель) 
потребовал создания "однородного социалистического правительства" из всех советских 
партий, пригрозив всеобщей железнодорожной забастовкой, в ЦК большевистской партии и в 
правительстве произошел раскол. Делегация ЦК в отсутствии своего вождя согласилась на 
требование Викжеля о создании коалиционного правительства из 18 членов с участием 
большевиков, но без Ленина и Троцкого. В ответ на отказ Ленина ряд большевистских 
лидеров (в том числе – Зиновьев, Каменев, Рыков) вышел из ЦК и СНК, однако ленинское 
давление вскоре заставило их подчиниться. В очередной раз шанс, хотя и небольшой, 
демократического развития России был упущен.

Установление нового режима в большинстве районов страны проходило без значительного 
сопротивления. Лишь в Москве бои продолжалась 8 дней. В отдаленных районах страны, в 
частности в Сибири, процесс перехода власти к Советам был более длительным и 
завершился в первые месяцы 1918 г. В январе 1918 г. было подавлено вооруженное 
сопротивление противников большевизма в казачьих районах (Дон, Кубань, Оренбуржье) и 
на Украине – здесь также был установлен советский режим. Часть историков рассматривают 
эту вооруженную борьбу как гражданскую войну. Однако поскольку противоборство носило 
лекальный характер, другие авторы датируют начало гражданской войны весной–летом 1918 
г., когда военные действия приняли характер полномасштабной войны.

Учредительное собрание и Брестский мир

Окончательное утверждение большевистского режима требовало решения проблемы 
Учредительного собрания, решение о созыве которого было принято еще Временным 



правительством. На выборах большевики получили 24 % голосов, эсеры 40,4, буржуазные 
партии –16,4%. Учредительное собрание открылось 5 января 1918 г. и на следующий день, 
после того, как оно отказалось санкционировать новый режим, было по указанию Ленина 
разогнано. Демонстрация протеста против этой акции была расстреляна из пулеметов. После 
этого III съезд Советов утвердил "Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа" 
– первый при новом режиме документ конституционного порядка.

Большую помощь в упрочении власти большевиков оказали левые эсеры во главе с М. 
Спиридоновой. Поддержав разгон Учредительного собрания, они затем вошли в состав СНК 
(до марта 1918 г.), придав новому режиму имидж "многопартийности".

Самой сложной задачей большевиков в тот момент был заключение мира с Германией. На 
начавшихся в декабре 1917 г. в Брест-Литовске мирных переговорах. Германия выдвинула 
очень тяжелые условия, включая подчинение ей Польши, Литвы, части Латвии и Белоруссии. 
Ленин был за немедленное заключение мира и на таких условиях. Против были "левые 
коммунисты".

Возглавлявший большевистскую делегацию на переговорах Л. Троцкий выдвинул формулу: 
"Войну не ведем, мира не подписываем". После отказа Троцкого подписать договор на 
немецких условиях 18 февраля германские войска начинают наступление по всему фронту.

Хотя немецкие условия мира стали теперь еще более суровыми, Ленин требовал их 
немедленного принятия, угрожая своим сподвижникам отставкой. 3 марта был подписан 
тяжелый, унизительный для России ("похабный", по выражению самого Ленина) Брестский 
мирный договор. В соответствие с ним Рос сия теряла территорию в 800 тыс. кв. км. (здесь 
проживало 26 % населения), соглашалась на оккупацию Украины и передачу Германии 
Черноморского флота (во избежание этого по приказу Ленина он был потоплен), должна 
была выплатить контрибуцию в б млрд. марок, отдавала союзнице Германии – Турции города 
Каре, Батум и Ардаган (в Закавказье).

Внутренняя политика большевиков

В области внутренней политики большевистский режим ставил задачей прежде всего 
разрушение всех устоев старого общества и, в первую очередь, – согласно теории К. Маркса, 
"слома буржуазной государственной машины". Упраздняются прежние государственные 
учреждения, суд, правоохранительные органы, ликвидируется старая армия. Декретом от 20 
января 1918 г. церковь отделяется от государства и школа от церкви. Естественно, 
ликвидация прежнего аппарата управления помимо прочего способствовала дальнейшему 
распаду правопорядка, росту преступности.

Центральной задачей новой власти становится подавление ее противников. В качестве одной 
из первых карательных акций были закрыты 7 наиболее известных газет. Поводом для 
усиления репрессий стала крупнейшая акция противников большевизма – развернувшаяся 
после октябрьского переворота всеобщая забастовка государственных служащих. Она была 
объявлена результатом "саботажа", ответственность за который возлагалась на кадетов. 
Согласно ленинскому декрету от 28 ноября 1917 г. эта партия объявлялась "вне закона", а ее 
члены – "врагами народа".

Декретом от 7 декабря 1917 г. создается основной репрессивный орган нового режима – 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК под 
руководством одного из наиболее преданных сподвижников Ленина – Ф.Э. Дзержинского. 
Вскоре она стала поистине всесильной организацией, сосредоточившей в своих руках 



функции следствия, суда и приведения приговоров в исполнение. Декретом СНК от 21 
февраля 1918 г. была восстановлена смертная казнь. С 1918 г. начинает широко применяться 
такая карательная мера, как заключение в концлагеря без суда "буржуазии", 
"контрреволюционеров" и членов их семей, всех "подозрительных".

Постепенно все нити управление сосредоточилось в руках бюрократического аппарата, 
действовавшего по указаниям партийных органов. В связи с этим политическую систему, 
формировавшуюся в стране после октября 1917 г, следовало бы, видимо, а партийно-
бюрократическим режимом или коммунистической диктатурой.

Социально–экономические мероприятия

В области социально–экономической политики усилия нового режима вначале 
сосредоточились на реализации лозунга "экспроприация экспроприаторов", который Ленин 
выразил на доступном массам языке призывом: "Грабь награбленное!" ,Конфискации 
имущества, наложение крупных денежных взысканий – контрибуций, "уплотнение квартир" 
(подселение к "буржуям" бедняков), – таковы были лишь некоторые меры достижения 
"равенства" и "справедливости" после октябрьского переворота.

Наиболее сложной задачей было управление экономикой в области промышленности 
большевики пытались вначале действовать путем "рабочего контроля", декрет о котором 
принимается 14 ноября 1917 г. Утопичность надежд на самоуправление рабочих выявилась 
довольно скоро, и большевики начали создавать государственные органы управления 
промышленностью – главки и совнархозы. В декабре 1917 г. была учреждена их высшая 
инстанция – Высший совет народного хозяйства (ВСНХ).

В первые месяцы после октябрьского переворота большинство предприятий формально 
принадлежало прежним владельцам, их национализация (передача в собственность 
государству) практиковалась, преимущественно, как средство наказания за отказ 
сотрудничать с новой властью, за "саботаж". Массовая национализация под лозунгом 
"красногвардейская атака на капитал" начинается с лета 1918 г.

Еще сложнее было выработать эффективную политику в отношении сельского хозяйства. 
Поскольку крестьяне не желали продавать хлеб за обесцененные деньги, и в город пришел 
голод, большевики пришли к "продовольственной диктатуре". Окончательно она была 
оформлена декретами мая 1918 г., владельцы хлеба обязаны были все его "излишки" сверх 
необходимого для засева полей и личного потребления сдать государству по твердым ценам, 
"спекулянты" хлебом объявлялись "врагами народа". Борьба с голодом использовалась для 
нанесения решающего удара по "кулакам". В деревню были посланы "продовольственные 
отряды" из горожан, отбиравшие хлеб у крестьян. Позднее – в июне 1918 г. в деревне 
создаются "комитеты бедноты" (комбеды), боровшиеся против "кулаков". Все это вызвало 
волну крестьянских восстаний.

Каковы же были итоги первых месяцев правления большевиков? Во-первых, разочарование 
их прежних союзников, прежде всего крестьянства. Во-вторых, политика режима 
консолидирует его противников, оказавших столь слабое сопротивление октябрьскому 
перевороту. Вражда и взаимная ненависть различных групп российского общества достигают 
все большей остроты, страна "созревает" для широкомасштабной гражданской войны.
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