
осудил так называемую «военную оппозицию», которая 
защищала пережитки партизанщины в армии, боролась против 
создания регулярной Красной Армии, против использования 
опыта старых военных специалистов.    В резолюции съезда 
вновь   с особой силой подчеркивалась важность неуклонного 
проведения в жизнь принципа классовой мобилизации в 
строевые   части Красной Армии только трудовых элементов. 
Указав на   необходимость дальнейшего широкого привлечения в 
Красную   Армию старых военных специалистов, съезд потребовал 
«установить над ними неослабный, осуществляемый через 
комиссаров, централизованный партийно-политический контроль, 
устраняя тех, кто окажется политически и технически 
непригодным»1. Съезд решительно предостерег как против 
слепого доверия старым военным специалистам, так и против 
высокомерного отношения к партийным кадрам в армии. 

Решения VIII  съезда по военному вопросу способствовали 
дальнейшему укреплению Красной Армии и повышению ее 
боеспособности. Под непосредственным руководством 
Коммунистической партии и лично В. И. Ленина, глубокого 
знатока, по справедливой оценке М. И. Калинина, «военного 
искусства, стратегии и тактики войны»2, Красная Армия успешно 
отразила все нашествия многочисленных, до зубов 
вооруженных внутренних и внешних врагов Советской власти. 

Следует тут же отметить, что победе Красной Армии в 
огромной степени способствовало партизанское движение, 
организованное рабочими и крестьянами под руководством 
Коммунистической партии. Действуя в тылу противника и 
отвлекая на себя значительные его силы, партизанские отряды 
тем самым оказывали существенную помощь регулярным 
частям Красной Армии. 

3. Основные периоды гражданской войны. 
Разгром армий интервентов и белогвардейцев 

Гражданская война в нашей стране прошла в своем развитии 
четыре периода. Каждый из последующих периодов отличается 
от предыдущего не только все большим сплочением 
революционных сил Советского государства и возраставшей 
поддержкой его со стороны трудящихся капиталистических 
стран, но и составом участников антисоветской интервенции, 
ростом внутренних противоречий между империалистическими 
странами и крушением одного за другим их 
контрреволюционных 
замыслов3. 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1, изд. 7. М., 1954, стр. 459. 

3 М. И. К а л и н и н. Ленин о защите социалистического отечества. 
„Большевик", 1943, № 2, стр. 30. 

3 См. История гражданской войны в СССР, т. 5. М., I960, 
стр. 368—369. 



Первый период начался весной 1918 года и продолжался 
до поздней осени 1918 года. Он характеризуется высадкой 
войск Антанты на Севере, Дальнем Востоке, в Туркестане и 
Закавказье. Эта интервенция сопровождалась разгулом 
контрреволюции на Волге, Дону и Северном Кавказе. 

На всех этих участках Красная Армия вела упорные бои, 
во время которых одержала первые победы. В сентябре 1918 г. 
в Поволжье советские войска нанесли решительное поражение 
белочехам и белогвардейцам. Стали вновь свободными Казань 
и Симбирск. 7 октября части Красной Армии вступили в Самару. 
Враг был отброшен к Уралу. 

В кровопролитных сражениях на Юге советские войска 
дважды (в августе — сентябре и в октябре) отразили натиск 
белогвардейских войск Краснова под Царицыном. Оттеснив 
отряды контрреволюционного генерала за Дон, Красная Армия 
сковала действия лучших сил «добровольческой» армии 
генерала Деникина. 

К осени 1918 г. было остановлено наступление интервентов 
и белогвардейцев на Севере, рвавшихся на Котлас и Вологду. 
Попытки интервентов расширить захваченный ими плацдарм 
и продвинуться к Петрограду и Москве потерпели неудачу. 

Второй период гражданской войны охватывает зиму 1918— 
1919 годов. Он характерен усилением иностранной военной 
интервенции и полным провалом попыток империалистов 
Антанты свергнуть Советскую власть силами, главным образом, 
своих собственных войск. Страны Антанты, одержав победу над 
австро-германским блоком в первой мировой войне, получили 
возможность не только увеличить поставки вооружения и 
боеприпасов белогвардейским армиям, но и направить для 
борьбы с Советской Россией крупные контингенты своих 
вооруженных сил. Неоднократные предложения Советского 
государства о заключении мира Антанта оставляла без ответа. 
Однако поражение Германии в войне имело для Советской 
страны не только отрицательные последствия. Оно 
существенным образом изменило ее международное положение. 
Советское государство аннулировало грабительский Брестский 
мирный договор и изгнало австро-германских оккупантов с 
территории Украины, Белоруссии и Прибалтики. После 
происшедших в конце 1918 года в Германии и Австро-Венгрии 
революций Советская Россия вышла из состояния одиночества и 
получила реальную поддержку со стороны рабочего класса 
западноевропейских стран. Рост революционной борьбы 
трудящихся на Западе, усиление национально-освободительного 
движения угнетенных империализмом народов происходили под 
непосредственным влиянием Великой Октябрьской 
социалистической революции и в значительной степени 
облегчали борьбу Советского государства с силами внутренней 
и внешней контрреволюции. 

 



 Боевые действия советских войск в этот период 
характеризуются успешным проведением операций на Восточном 
фронте, где были освобождены от белогвардейских армий Колчака 
Уфа, Оренбург и Уральск (январь 1919 года). Одновременно 
части Красной Армии повели наступление против американо-
английских захватчиков на Севере. Во второй половине января 
1919 года Красная Армия выбила интервентов из 
Шенкурска — важного стратегического пункта, откуда враг 
собирался наступать, чтобы соединиться с Колчаком. На Юге 
вооруженные силы Советского государства после ряда неудач 
нанесли решительное поражение войскам Краснова; к февралю 
1919 года Дон был освобожден. Окончилось провалом 
продвижение интервентов на север страны с захваченного ими 
Черноморского побережья. Стойкость и мужество регулярных 
частей Красной Армии, героические действия партизан в тылу 
врага сорвали и этот план интервентов. 

В армиях оккупантов начались революционные выступления. 
Солдаты отказывались воевать против государства рабочих и 
крестьян, требовали отправки домой, поднимали восстания. 
Революционизированию иностранных солдат во многом 
способствовала работа подпольных организаций 
Коммунистической партии. В этих условиях заправилы Антанты 
вынуждены были срочно эвакуировать свои войска из Украины 
и Крыма. Ставка империалистов на то, чтобы задушить Советское 
государство силою собственных армий, потерпела полный 
провал. «Эта победа, — говорил В. И. Ленин, — которую мы 
одержали, вынудив убрать английские и французские войска, 
была самой главной победой, которую мы одержали над 
Антантой. Мы у нее отняли ее солдат»1. 

       Третий период гражданской войны — период решающих 
побед Красной Армии над объединенными силами Антанты и 
внутренней контрреволюции. Он продолжался с марта 1919 года 
по февраль 1920 года. 

Советскому государству в это время пришлось вести борьбу 
против войск Колчака, Деникина, Юденича, Миллера и так 
называемых «малых стран», т. е. тех буржуазных государств, 
которые возникли на окраинах бывшей Российской империи,— 
Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы. Все эти 
контрреволюционные силы, руководимые и направляемые 
Антантой, вооруженные и снаряженные с помощью 
международного империализма, дважды создавали смертельную 
угрозу стране Советов. 

Весной 1919 года империалисты Антанты сделали главную 
ставку на Колчака. Ему были подчинены все белогвардейские 
генералы. В руках Колчака находилась обширная территория 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30. стр. 189. 



Сибири, а также Урал с его промышленностью. В начале 
марта Колчак перешел в наступление и, прорвав фронт, 
продвинулся к Волге, стремясь соединиться с войсками 
Деникина для нанесения совместного удара на Москву. Войска 
Деникина захватили часть Донбасса. В мае начал наступление на 
Петроград генерал Юденич. В Прибалтике империалистам 
удалось свергнуть Советскую власть, установить там 
господство националистической буржуазии и превратить 
захваченные прибалтийские районы в плацдарм для борьбы с 
Советской Россией. В Литву и Белоруссию вторглись войска 
белополяков. 

Перешли в наступление на Севере и части генерала 
Миллера, поддерживаемые отрядами английских, американских 
и французских интервентов. 

Трудящиеся Советской России под руководством 
Коммунистической партии и ее вождя В. И. Ленина превратили 
свою Родину в неприступную крепость, мобилизовали все 
необходимые силы для разгрома врага и вновь сорвали коварные 
планы внешней и внутренней контрреволюции. В конце апреля 
и в мае 1919 года советские войска на Восточном фронте 
перешли в решительное контрнаступление. Армия Колчака 
была разгромлена, остатки вражеских войск летом 1919 года 
отброшены далеко в Сибирь. Неоценимую помощь оказали 
регулярным частям Красной Армии в разгроме Колчака 
партизаны, руководимые подпольными комитетами 
Коммунистической партии. 

В период наступательных боев против Колчака войска 
Петроградского фронта нанесли сокрушительный удар  и по армии 
Юденича. К началу сентября 1919 года отряды Юденича 
были вынуждены откатиться на территорию Эстонии. 

Поражение Колчака и Юденича не охладило пыла врагов 
Советской власти. Со второй половины 1919 года основной 
ударной силой контрреволюции становится Деникин. Его войска 
перешли в наступление по всему Южному фронту. После 
падения 30 июня 1919 года Царицына Деникин дал своей армии 
директиву о походе на Москву. Одновременно с войсками 
Деникина вновь начали наступление недобитые армии 
Колчака, Юденича и Миллера. 

Но и на этот раз  международный империализм и 
белогвардейцы не смогли сломить народ, поднявший знамя 
социалистической революции. В октябре 1919 года Красная 
Армия, перейдя в решительное контрнаступление и сломив 
сопротивление врага, в течение двух с половиной месяцев 
освободила почти всю Украину и Северный Кавказ. Тогда же 
части Красной Армии ликвидировали остатки войск Юденича и 
Колчака, очистили от интервентов Север страны. 

Победы советских войск на фронтах гражданской войны, 
стремление Колчака, Деникина и других главарей  
белогвардейщины восстановить «единую и неделимую» Россию, 
усиление 
  



революционного движения народов Прибалтики вынудили 
буржуазные правительства малых стран встать на путь мирных 
переговоров с Советским государством при условии при 
знания их независимости. 

Советская республика, таким образом, вышла из состояния 
дипломатической изоляции. План Антанты использовать и 
дальше Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию в 
борьбе против Советского государства окончательно провалился. 
Успехи Красной Армии способствовали усилению движения 
рабочих капиталистических стран в защиту Советской страны 
под лозунгом: «Руки прочь от Советской России!». В этих 
условиях правительства стран Антанты вынуждены были в 
конце 1919 — начале 1920 гг. отозвать свои войска из пределов 
России и разрешить обмен с ней товарами. Это фактически 
означало снятие блокады. Ставка Антанты на уничтожение 
первого в мире государства рабочих и крестьян совместными 
силами белогвардейских армий, войск малых стран и 
собственных войск оказалась битой. 
      Четвертый период борьбы против иностранной военной 
интервенции и внутренней контрреволюции начался    в апреле 
1920 года, после кратковременной передышки, использованной 
Советским государством для восстановления разрушенного 
народного хозяйства, и продолжался до конца 1920 года. На этот 
раз  в качестве главной антисоветской силы выступали 
буржуазно-помещичья Польша и белогвардейская армия 
Врангеля, укрывшаяся в Крыму. 

Советское государство вновь было вынуждено направить 
все свои усилия на борьбу с интервентами и белогвардейцами. 
В борьбе с врагом героическая Красная Армия одержала новые 
победы. Белополяки вынуждены были просить мира. 
По условиям мирного договора, подписанного 18 марта 1921 года, 
реакционные круги Польши, опираясь на поддержку 
Антанты, несправедливо отторгнули от Советской Украины и 
Советской Белоруссии их западные области1. Заключив мир с 
Польшей, Советское государство получило возможность 
сосредоточить силы на разгроме последнего ставленника 
Антанты — Врангеля. В ноябре 1920 года армия Врангеля 
перестала существовать. Советские войска полностью очистили 
Крым от вражеских полчищ. 

Так закончилась иностранная военная интервенция и 
гражданская война в России. Разгром основных сил интервентов 
и белогвардейцев позволил народам бывших национальных 
окраин страны установить Советскую власть. В апреле 
1920 года Советская власть победила в Азербайджане, в  

1 Эта историческая несправедливость была ликвидирована лишь в 
1939 году. 



ноябре—в Армении. В феврале 1921 года была образована 
Грузинская Советская Социалистическая Республика. В течение 
1920 года Советская власть одержала победу и в Средней 
Азии. Однако на Дальнем Востоке борьба против внутренней 
контрреволюции и интервентов еще продолжалась. Только в 
ноябре 1922 года народное собрание Дальневосточной 
республики1 получило возможность провозгласить Советскую 
власть на территории всего Дальнего Востока и принять 
решение о вхождении Дальнего Востока в состав РСФСР. 

Победой над объединенными силами внешней и внутренней 
контрреволюции молодое Советское государство 
продемонстрировало свою великую силу и жизнеспособность. 
Источниками его могущества были сознание справедливости тех 
целей, во имя которых боролся советский народ с внутренними 
и внешними врагами, прочный союз рабочих и крестьян в этой 
борьбе, дружба трудящихся различных национальностей, 
миролюбивая внешняя политика Советского правительства. 
Серьезную помощь трудящимся Советской страны оказало 
революционное движение междунарного пролетариата против 
интервенции. Советским народом руководила, организовывала 
и вдохновляла на победы Коммунистическая партия во главе 
с В. И. Лениным. Разгромив врага, советский народ отстоял 
независимость своей Родины, защитил завоевания Великой 
Октябрьской революции, добился возможности направить все 
свои усилия на прерванное войной мирное социалистическое 
строительство. 

Крах интервенции и итоги гражданской войны в России 
имели огромное значение не только для народов Советской 
страны, но и для международного пролетарского 
революционного движения, для колониальных народов, 
борющихся за свое национальное освобождение. Пример 
революционной России вдохновлял эксплуатируемых и 
угнетенных всего мира2. 

4. Политика военного коммунизма 
Создавая вооруженные силы, Коммунистическая партия и 

Советское правительство отдавали себе ясный отчет в том, 
1 Дальневосточная республика (ДВР) являлась временным буферным 

государственным образованием. Она была создана в апреле 1920 года. 
Учитывая чрезвычайно сложную  международную обстановку, отсутствие 
необходимых сил и средств для изгнания  японских интервентов и 
стремясь  воспрепятствовать образованию буржуазного марионеточного 
государства, зависимого от японского или американского империализма, 
Коммунистическая партия и Советское правительство приняли решение 
создать на Дальнем Востоке самостоятельную демократическую республику, 
в которой бы руководящая роль принадлежала коммунистам. Образованием 
ДВР Советское государство ослабляло натиск Японии и обеспечивало 
передышку на Дальнем Востоке, позволившую создать все необходимые 
предпосылки для окончательного разгрома врага. 

2 Подробнее см. История Коммунистической партии Советского 
Союза. М., I960, стр. 312-316. 
  


