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 Говоря о причинах возникновения Гражданской войны, нельзя не сказать 

несколько слов о цепочке исторических событий, предшествующих одной из 

самых страшных страниц в истории России — гражданскому вооруженному 

противостоянию. 

 Положение Российской Империи перед Первой мировой войной. 

 Конец девятнадцатого века охарактеризовался для России относительно 

спокойным существованием без серьёзных военных конфликтов. Разумная 

деятельность правительства привела к серьёзным подвижкам в развитии всего 

народного хозяйства. Политика протекционизма, медленно, но необратимо 

продвигаемая Александром III, приносила свои плоды. Принявший трон в 1894 

году Николай II продолжил экономические и социальные преобразования. К 

1914 году Российская Империя была одной из самых свободных стран в плане 

политических свобод, с выстроенной и хорошо работающей судебной системой, 

с низким числом заключенных и ссыльно-каторжных, число которых не 

превышало 50 тысяч человек. Российская Империя была 3-4 экономикой мира с 

173-х миллионным населением, 21 миллиардами рублей ВВП, профицитным 

бюджетом, золотым запасом более 1,2 тыс. тонн, более 63 тыс. верст железных 

дорог, 90 тыс. верст внутреннего судоходства, устойчивым курсом 

конвертируемого рубля, инфляцией в районе 1%, а иногда и дефляцией, 

ежегодные темпы роста экономики 5-8%, 63% оборудования и средств 

производства производились внутри страны, внешнеторговый оборот более 3 

млрд. руб., первое место в мире по темпам роста производительности труда. 

Внешний долг к 1914 году был менее 3 млрд. руб. и имел тенденцию к 

уменьшению. Взвешенная монетарная и промышленная политика, 
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преобразования в сельском производстве позволяли государству становится всё 

более самодостаточным, при этом укреплялись лидирующие позиции в Европе 

в торговле сельхозпродукцией, продукцией химической промышленности, 

нефтью, маслами и продуктами нефтепереработки и рядом других категорий 

товаров. Устойчивый рост доходов на душу населения, устойчивый рост 

численности населения, крайне низкая инфляция делали внутренний рынок 

крайне привлекательным для мирового капитала, но российское правительство 

не позволяло иностранным инвестициям бесконтрольно доминировать на 

финансовом рынке. Особые условия взаимоотношений сложились с Германской 

Империей, одной из активных представительниц международного капитала, 

которая во многом злоупотребляла условиями соглашения 1904 года: 2/3 

предприятий электротехнической промышленности, часть банков, половина 

судостроительных и торговых компаний принадлежали немецкому капиталу. 

Однако в 1914 году истёк срок действия этого кабального соглашения, Россия 

освободилась от германского финансового давления, и темпы роста экономики 

России должны были существенно увеличиться, а германские финансовые 

круги лишались существенной доли прибыли и возможности привилегированно 

пользоваться ресурсами России. Принятая в июле 1914 года Большая программа 

перевооружения армии, которая должна была завершиться в 1917 году, давала 

России все шансы укрепить обороноспособность страны так, чтобы не бояться 

никаких внешних вызовов, отстаивая свои интересы в Европе, Азии, на 

Ближнем и Дальнем Востоке. 

 В то же время международный финансовый капитал развивался 

большими темпами и ему необходимо было переформатировать 

международные отношения для перехода на качественно более высокий 

уровень доходности. Мир вступал в эпоху турбулентности и войн. Российская 

Империя оказалась на острие интересов международного капитала, который 

перерастал международную олигархическую систему. Россия должна была быть 

встроена в его «пищевую цепочку». Начиналась Первая Мировая война.  



3 

 

 После трагичных и трудных первых лет войны положение Российской 

Империи накануне 1917 года внушало обоснованный оптимизм. После 

принятия Николаем II на себя обязанностей главнокомандующего Русской 

армией, когда он сохранял при этом за собой все рычаги государственного 

управления, ситуация на фронтах заметно улучшилась, а экономика, 

переведённая в рекордные сроки на военный лад, что вполне сопоставимо с 

тем, что сделано было много позже в СССР в 41-42 годах, но без многих 

издержек сталинских методов управления, начала удовлетворять все 

потребности армии: численность Русской Армии составила примерно 7,0 

миллионов бойцов, выпуск боеприпасов достиг более 65 миллиардов единиц в 

год, выпуск орудий увеличился до 11.3 тыс. ед/год, пулемётов — 28 тыс. ед/год, 

патронов - 13,5 млрд. ед/год, бронемашин - 20 тыс. ед/год, винтовок - 3.5 млн. 

ед/год. 

Для ведения военной компании 1917 года были созданы резервы — 48 

дивизий и готовились дополнительно 750,0 тыс. резерва третьей очереди, в 

Русской Армии на вооружении находилось 85 авиаотрядов с 1039 единиц 

самолетов, в том числе несколько соединений тяжёлых бомбардировщиков 

«Илья Муромец», боеприпасов было запасено на 3 месяца ведения автономно 

высокоинтенсивной войны (впоследствии большевики часть этих запасов 

передали в Турцию Камалю-паше для ведения войны с Грецией). Проблема с 

дезертирством, так раздутая в советской историографии, до марта 1917 года 

была очень умеренной, всего с начала войны дезертирство оценивается 

примерно в 160 тыс. чел.  

 Экономическое положение Союза Центральных держав складывалось 

катастрофическое. В Германской Империи например, госдолг вырос с 5 до 160 

млрд. нем. марок, продовольственные карточки были введены с 1915 году, 

промышленное производство сократилось в 2 раза, аграрный сектор сократился 

в 2,5 раза, ВВП уменьшился на 33%, инфляция к началу 1917 года выросла 

примерно на 200%, (отметим такое показательное явление, как 

катастрофическая нехватка ресурсов для производства вооружений и 
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боеприпасов, в частности, меди - немецкое командование формировало 

бригады, которые из разрушенных домов скручивали медные и бронзовые 

краны, а населению предписывалось сдавать всю медную утварь)  -  и это 

притом, что до самого окончания войны в ноябре 1918 года немецкая марка 

была в листинге на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, то есть Англия и 

САСШ так последовательно боролись со своим врагом Германской Империей, 

что позволяли ему зарабатывать на своих фондовых рынках. Это говорит только 

о том, что крупный финансовый капитал вышел за границы национальных 

образований, стал международным. 

 В России военное положение было введено только в губерниях, которые 

находились в зоне боевых действий и на приграничных территориях. Притом, 

что инфляция, по сравнению с 1914 годом, к началу 1917 года составила почти 

200%, а объем сельхозпродукции сократился на 10%, карточной системы до 

начала 1917 года в России не вводилось. Это и понятно, ведь ВВП на душу 

населения увеличился на 12%, валовое промышленное производство 

увеличилось на 22%, реальная зарплата промышленных рабочих возросла на 

8%, поголовье скота выросло на 29%, суммы вкладов в сберкассах выросли в 

2,7 раза и т. д. Это означало, что экономика государства выдержала испытания 

войной и готовилась к скорейшему послевоенному восстановлению в полном 

объёме. Также интересен факт, что к 1917 году преступность в гражданском 

«секторе» снизилась на 29%, число самоубийств сократилось в 2 раза.  

 Военная компания 1916 года была вполне успешной для Русской Армии. 

Луцкий (Брусиловский) прорыв фактически вывел из войны армию Австро-

Венгерской империи, немецкая армия вынуждена была спасать своего союзника 

от полного разгрома, взятие Эрзерума войсками генерала от инфантерии Н.Н. 

Юденича и почти полная блокада турецких морских путей Черноморским 

флотом вице - адмирала А.В. Колчака фактически вывели Турцию из войны, а 

перспективы развития успешного наступления на этом направлении стали 

стопроцентными. 



5 

 

 Также были решены проблемы со снабжением армии. Генеральный Штаб 

разработал план весенне-летнего наступления. В феврале на военной 

конференции в Петрограде с участием представителей Антанты окончательно 

было согласовано проведение совместных операций.  

 В ноябре 1916 года генерал Брусилов, отвечая на вопросы 

корреспондентов о военном положении Российской Армии, сказал: «Война 

нами уже выиграна. Вопрос лишь во времени».  

 Однако, внутриполитическая ситуация в России складывалась очень 

непростая. Приближающаяся победа Русской Армии в войне под 

командованием Николая II явилась, как ни странно, огромным раздражающим 

фактором для определённой партии военных, симпатизирующих Великому 

князю Николаю Николаевичу, отстраненному в августе 1915 года от 

командования. Аристократическая фронда, формально объединенная в своей 

ненависти к Александре Фёдоровне, открыто высказывала недовольство 

Императрицей и распускала гнусности о желании Императора под давлением 

супруги заключить сепаратный мир с Германией. Болезнь Цесаревича Алексея 

вынудила Императрицу искать любые пути для облегчения страдания сына и 

наследника Престола. Так появился в окружении царской семьи старец 

Григорий Распутин. Он обладал способностью облегчать течение болезни 

Цесаревича, но своим присутствием подле Императорской семьи вызвал шквал 

недовольства. Провокационное поведение Распутина обрастало дополнительно 

слухами, так что невозможно было понять, где правда, а где вымысел. К тому 

же разрастались слухи с назначениями на ответственные посты в 

Правительстве людей по протекции якобы Распутина. Убийство Распутина, 

последующие действия Императора и следственных органов ещё более 

взбудоражило обывательские слои. Но вот свидетельство отошедшего на покой 

в марте 1917 года члена Священного Синода РПЦ, митрополита 

Петербуржского и Ладожского Питирима (Окнова) от 1919 года: «А в чем 

выражались конкретные преступления Распутина, этого никто не мог сказать, и 

когда я об этом спрашивал, то никто не мог мне ответить, а отделывался лишь 
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общими фразами. Не Распутин погубил Россию, а Ставка и Дума, но туда никто 

не заглядывал. Мне больше всех доставалось из-за Распутина, я страдал из-за 

этого имени больше, чем другие, ибо мной пользовались дурные люди играя 

именем Распутина. Добросовестный глупец всегда менее опасен, чем 

недобросовестный умный. Говорили, что Распутин сменяет и назначает 

министров. Может быть, и была доля правды в том, что он рекомендовал 

Государю того или другого министра. И однако же этот ужасный человек, имя 

которого прогремело на весь свет как синоним зла, который якобы вызвал 

революцию, этот самый человек не рекомендовал Государю ни одного из тех 

лиц, которые…образовали Временное Правительство, погубившее Россию. И 

уж во всяком случае Распутин любил Царя и Россию больше, чем эти 

преступники». 

Политические круги либеральной общественности стали активно 

претендовать на свою долю государственного пирога и будущей победы в 

принятии государственных решений: А.Ф. Керенский: «Нам недостаточно уже 

было ограниченных политических свобод, нам нужна была политическая 

власть!». Обострялся кризис церковного управления. Николай II в течение 

последних лет несколько раз встречался с Синодом РПЦ, предлагая 

восстановить Патриаршество. Как свидетельствовали очевидцы, речь шла о 

том, что Император после окончания войны сложит с себя властные 

полномочия и станет Первоиерархом РПЦ. Это не вызывало энтузиазма у 

членов Синода, отношения с Императором стали очень натянутыми. Активные 

действия левоэкстремистских и анархических организаций всячески 

поддерживались агентами иностранных, прежде всего Германской, разведок, 

нагнетая политическую напряжённость, подстрекая население столиц к 

забастовкам, саботажу, дезертирству, откровенному бунту. Террористы давно 

получили поддержку либеральной интеллигенции, которая создала им ореол 

«мучеников в борьбе с кровавым царизмом». Развязанная против Российской 

Империи революционная террористическая война ещё в ХIX веке, начинала 

приносить плоды. В то же время, союзники по Антанте понимали, что сильная 
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Россия в числе победителей Перовой Мировой войны станет ещё более 

сильной, получит дополнительные территории. Это было крайне невыгодно ни 

Англии, ни Франции, ни Америке. 

 В сложившемся клубке противоречий проявилась уникальная по остроте 

и рискам ситуация — государство на пороге победы стало объектом агрессии 

антироссийских, антигосударственных, антихристианских сил как внутри 

страны, так и из-за рубежа. Некоторые представители военной верхушки вошли 

в преступный сговор с представителями либеральной верхушки Думы и частью 

аристократии, представители английской и американской дипломатии открыто 

встали на их сторону.  

 2 марта 1917 года Николай II фактически был арестован и изолирован от 

внешнего мира. Представители заговорщиков создали странный документ, 

который впоследствии назвали «Манифестом об отречении». Произошел 

государственный переворот. Сейчас невозможно доподлинно утверждать, что 

было в ту роковую ночь на станции Дно в царском вагоне. Мы знаем только то, 

что в условиях своего ареста, обмана и предательства ближайших 

сподвижников и части верхушки армии, Николай Александрович молча принял 

свою судьбу. Мне представляется, что этот поступок Императора можно 

рассматривать только в контексте его стремления сохранить мир в государстве.  

 Созданное Временное правительство и параллельная властная структура - 

Петросовет, начали активно бороться друг с другом за власть, им были глубоко 

безразличны реальные интересы России. Первый приказ Временного 

правительства был о фактической ликвидации единоначалия в армии. Фронты 

начали разваливаться. Возник огромный поток дезертиров, в сельской 

местности начались погромы, передел земель. Временное правительство, в лице 

министра юстиции А.Ф. Керенского, объявило амнистию всем заключённым 

численностью более 80 тысяч человек, на волю хлынул поток убийц, бандитов, 

грабителей, дезертиров, террористов (политических заключённых) - вылетели 

на волю «птенцы Керенского». По всей стране начались забастовки, грабежи, 

убийства, разбои. В Россию вернулись профессиональные революционеры во 
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главе с Лениным и Троцким, началась активная подготовка к «пролетарской 

революции». Хаос быстро воцарился в Петрограде — Петросовет получал всё 

большую фактическую власть, большевики создали милицейские дружины, 

которые начали системный террор в отношении законных представителей 

органов власти, офицеров, священников. В июле большевики предпринимают 

первую попытку взять власть. Она проваливается, в ответ Временное 

правительство пытается преследовать большевиков. Генерал Л.Г. Корнилов 

предлагает А.Ф. Керенскому силой подавить большевиков и разогнать 

Петросовет, но вместо логичного противодействия леворадикальному 

перевороту, Керенский подыгрывает большевикам и арестовывает генерала 

Корнилова с другими его генералами. В этом хаосе отдельные чины 

контрразведки и полиции вели следствие о иностранном финансировании 

большевиков. Собрано было 30 томов материалов, которые пропали, как только 

совершился октябрьский переворот. Этот переворот был спланирован и 

осуществлён большевиками под руководством Л.Д. Троцкого, день рождения 

которого приходился как раз на 26 октября. В «штаб революции», в Смольном, в 

самый последний момент приезжает В.И. Ленин, выйдя, наконец, из подполья. 

Но в итоге лавры вождя и организатора достались именно Ленину, Троцкий 

уступил. 

 Затраты на подготовку октябрьского переворота, в дальнейшем 

названного Великой октябрьской социалистической революцией, крайне мало 

исследованный аспект революции. В советской историографии в основном 

упоминается полемика относительно финансирования газеты «Правда». Но 

надо заметить, что с середины марта 1917 года большевики начинают 

выпускать крупными тиражами газеты, листовки и брошюры, всего к октябрю 

выпускалось 75 наименований. Только одна газета «Правда» выпустила до 

конца октября 99 номеров, общей численностью более 9 млн. экз. Остальные 

газеты были выпущены меньшим тиражом, но всё равно, приблизительный 

тираж печатных изданий был более 55 млн. экземпляров. Логистика, бумага, 

краска, склады, распространение, зарплата работников и т.п. Численность 
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РСДРП(б) увеличилась с 24 тыс. чел. (по официальным данным) в марте 1917 

года до 360 тыс. к октябрю. Сформированные военизированные милицейские 

дружины, солдаты Петроградского гарнизона, части расквартированного 

резерва, моряки Балтфлота и, как уверяют официальные советские источники, 

700 кораблей и вспомогательных судов примкнули к большевикам к октябрю 

месяцу. Численность бастующих, в основном в Питере и Москве, составила 

более 1 миллиона человек. Была налажена связь с российскими губерниями, 

где, как грибы после дождя, с марта возникли несколько десятков тысяч 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Было налажено 

снабжение их литературой, связь с ними и т.п. 

На всё это нужны были большие деньги. Очень большие. Информации о 

массовых системных реквизициях революционными частями нет, Госбанк и его 

филиалы начали захватывать с 26 октября. Значит, финансирование 

революционной активности на подготовительном этапе должно было поступать 

извне. 

 В немецких архивах имеются некоторые материалы по финансированию 

большевиков со стороны Германии. Исследователи приводят цифры от 30 до 50 

млн. немецких марок, переданные немецким Генштабом при посредничестве 

международного авантюриста Александра Парвуса группе Ленина. Затраты 

большевиков до сих пор так и не подсчитаны, но только на газету «Правда» с 

марта по октябрь ушло примерно 1,5 млн рублей (в немецких марках немного 

меньше), которые, как считают советские историки, были заработаны самой 

газетой.  Представляется, что немецкие деньги составляли лишь часть общего 

финансирования. Также есть зарубежные исследования относительно 

финансирования большевиков со стороны Англии и Америки. Вопрос состоит 

не только в том, сколько дали на революцию денег финансисты из Лондона и 

Нью-Йорка, вопрос ставится шире — какова роль западного финансового и 

политического истеблишмента в революции 1917 года. Исследованием этого 

вопроса занимались, в основном, западные историки, это понятно, ведь именно 

в крупнейшие западные архивы попали вывезенные документы из 
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революционной России, в частности, Гуверовский Институт войны, революции 

и мира, в Стенфорде, США. Но и в среде русской эмиграции эти исследования 

велись активно — П. Струве, С. Мельгунов, А. Давыдов, Б. Николаевский и т.д. 

В советской историографии этого вопроса не стояло совсем. Совершенно точно 

можно утверждать, что усилия правительств «союзников по Антанте» были 

направлены на свержение законной монархической власти в России и 

поддержке усилий революционеров всех мастей. Но власть Временного 

правительства не являлась для западных игроков желаемой целью, ведь дальше 

должно состояться Учредительное Собрание, которое скорее всего, не 

поддержит революцию и попытается вернуть Россию к монархической, 

ограниченной конституцией, форме правления. Международному капиталу 

нужно было вывести Россию из рамок национальных интересов, они хотели 

видеть Россию частью своего глобального проекта. Именно это брались 

реализовать леворадикальные силы, прежде всего большевики. Интересы 

правительств Антанты и Германской Империи совпали, большевики начали 

реализовывать идею создания единого мирового правительства без 

национальных границ.  

 Дорогостоящий революционный проект в исполнении большевиков 

состоялся, Россия оказалась в полном подчинении террористической 

организации - коммунистической партии большевиков, цели которой 

простирались далеко за её пределы. Россия была выведена из числа стран-

победительниц в Перовой Мировой войне, потеряла возможность получить 

компенсацию за участие в тяжелейшей войне, утратила значительные 

территории, на десятилетия потеряла возможность оказывать прямое влияние 

на процессы в мировой политике, стала жупелом для народов стран Европы и 

Америки, что напрямую повлияло на процессы, приведшие мир ко Второй 

мировой войне. 

 Нет чёткой даты начала Гражданской войны в России. Некоторые 

современные историки считают, что Гражданская война началась с февральской 

революции (февральского государственного переворота). Советская 
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историография считала, что первая страница гражданской войны была написана 

генералом Л.Г. Корниловым - «Корниловский мятеж».  То есть попытку 

предотвратить большевистский переворот в июле 1917 года советские историки 

считают началом Гражданской войны.  

А вот что говорили сами большевики о гражданской войне, приведём 

несколько цитат их лидеров: 

В.И. Ленин, август 1914 г., из статьи «О поражении своего правительства в 

империалистической войне»: «Превратим войну империалистическую в войну 

гражданскую!» 

Л.Д. Троцкий, 4 июня 1918 года, выступление на объединенном заседании 

членов ВЦИК 4-го созыва о продовольственном вопросе: «Само собой 

разумеется, что советская власть - есть организованная гражданская война 

против помещиков, буржуазии и кулаков. Советская власть не боится этого 

сказать, как не боится призывать массы к гражданской войне и для этого их 

организовывать!» 

Н.И. Бухарин, 1919 год, статья «Теория пролетарской диктатуры»: 

«Пролетарская революция есть, однако, разрыв гражданского мира — это и есть 

гражданская война. В огне гражданской войны сгорает общенациональный 

фетиш». 

 Большевистские вожди не допускали, что кто-то помимо них мог 

организовать вооруженное гражданское противостояние — Гражданскую войну, 

пальма первенства за ними - они шли к гражданской войне, они её хотели, они 

её организовывали ради своих политических целей.  

 Если придерживаться точки зрения, что начало гражданского 

противостояния нужно отсчитывать с октябрьского переворота, то в 

хронологическом порядке нужно отметить первые важные даты этой войны. 

Эти события носят продуманный системный характер, говорящий о 

целенаправленном разжигании гражданской войны: 
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1. 25 октября 1917 года - Октябрьский переворот — социалистическая 

революция, собственно это и есть отправная точка начала организованного 

гражданского противостояния. 

2. 27 октября 1917 года - «Декрет о земле». Национализация всей земли, в том 

числе церковных земель. 

3. 2 ноября 1917 года - «Декларация прав народов России», утверждающая 

права наций на самоопределение вплоть до отделения. 

3. 22 декабря 1917 года - начало переговоров большевиков с Германией о 

заключении «сепаратного мира», а фактически подготовка к капитуляции 

России. 

4. 5 января 1918 года — разгон Учредительного собрания. Последовавшие за 

этим аресты и расстрелы его участников. 

5. 5 февраля 1918 года — «Декрет об отделении церкви от государства и школы 

от церкви», фактически этот Декрет ставил РПЦ вне закона, так как не наделял 

церковь правами религиозного общества, церкви объявлялась война. 

6. 3 марта 1918 года — подписание представителями большевистского 

правительства «Брест-Литовского мирного договора», фактически капитуляции 

перед Германией, Болгарией, Австро-Венгрией, Турцией. Россия лишалась 

армии, флота, огромных территорий, обязалась выплачивать репарации и т. п. 

Впервые в международных документах появилось новообразование - 

Украинская народная республика. 

  Гражданская война началась 25 октября 1917 года и в основном 

закончилась в октябре 1922 года. Последние бои Гражданской войны 

происходили в июне 1923 года на Дальнем Востоке. В данной статье не 

рассматривается чисто военный аспект Гражданской войны — фронты, 

сражения, командующие, армии и прочее.  

 Гражданская война - это не только боевые действия регулярных военных 

соединений антибольшевистских сил с Красной Армией, но и большое 

количество крестьянских и рабочих восстаний, мятежей бывших частей 

Красной армии по всей территории России. Самые крупные из них: 
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- Западно-Сибирское восстание 1921-1922 годов, численность восставших 

доходила до 100 тысяч, 

- Тамбовское (Антоновское)восстание август 1920-август 1921 гг., численность 

восставших более 40 тысяч, 

- Ярославское восстание, июль 1918 года, численность восставших около 2 

тысяч, 

- Чапанная война, Самарская губерния, март-апрель 1919 года, численность 

восставших до 150 тысяч, 

- восстание (мятеж) гарнизона «Красная горка» и батареи «Серая лошадь», 

Финский залив, июнь 1919 года, 

- Ижевско-Воткинское восстание, август-ноябрь 1918 года, численность 

восставших рабочих до 25 тысяч, 

- мятеж частей Восточного фронта Красной армии под командованием М.А. 

Муравьёва, Симбирск, 10-11 июля 1918 года, 

- Григорьевское восстание (мятеж частей 6-й Украинской советской дивизии), 

Херсонская губерния, май 1919года, численность восставших до 24 тысяч 

бойцов, 

- виложное восстание (основное оружие вилы и топоры), Самарская губерния, 

февраль-март 1920 года, численность восставших до 26 тысяч, 

- лево-эсерский мятеж в Петрограде и Москве, июль 1918 года, 

- Кронштадтское восстание (мятеж), март 1921 года, число восставших до 18 

тысяч...  

Вёшинское, Беловодское, Бураевское… т. д.  

 Сотни восстаний против советской власти в течение всей Гражданской 

войны. Основная причина восстаний — продразвёрстка, бесчинства 

продотрядов, жестокие чекистские расправы, недовольство политикой 

большевиков. Все восстания были жесточайшим образом подавлены, широко 

использовалась практика взятия в заложники членов семей людей, восставших 

против советской власти. 
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 Известна телеграмма Ленина о восстании крестьян в Пензенской 

губернии в июле-августе 1918 года: «Повесить (непременно повесить, дабы 

народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц...отнять у 

них весь хлеб. Назначить заложников. P.S. Найдите людей покрепче!». 

 Трагические картины Гражданской войны дополняет расказачивание, 

которое осуществляли большевики на системном уровне. Казаки, как служивое 

сословие несли обязанности охраны границ Российской Империи. На 

протяжении веков казаки служили опорой монархии и правопорядка. Казачье 

родовое сословие оказалось природным естественным врагом советской власти. 

Всё, что большевики провозглашали целью - уничтожение среди народа 

частной собственности, религиозного и монархического сознания, сословности, 

независимости, всё это являлось основой жизни большинства казачества. 

Поэтому вполне объяснима та жестокость, с которой осуществлялось 

расказачивание в России. В основе этих действий советской власти несколько 

декретов - «Декрет о создании походного круга Войска Донского», 3 сентября 

1918 года, СНК РСФСР, Циркулярное письмо (Директива о расказачивании) 

оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года за подписью В.И. Ленина, 

готовилось Я.М. Свердловым, исполнитель — Л.Д. Троцкий: 

«1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; 

провести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим 

прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью… 

2. Конфисковать хлеб... 

5. Провести разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено 

оружие после срока сдачи…» 

  Родовые земли казаков заселялись беднотой и пришлыми казаками. 

Массовый террор и принудительное выселение также стали причиной большого 

оттока казаков за границу. 

 Отдельная страница Гражданской войны - это участие иностранных 

граждан, а также целых иностранных воинских формирований в военных 
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действиях, репрессиях, подавлении народных восстаний, служба в охране и 

репрессивных органах.  

 На стороне красных воевали китайцы, латыши, венгры, финны, 

смешанные интербригады, состоящие из американцев, немцев, финнов и т. д. В 

отдельных боестолкновениях Красной армии помогали немецкие части. При 

численности Красной армии примерно 4,5 миллионов человек, только китайцев 

было более 300 тысяч. Всем иностранным военным Красная армия выплачивала 

денежное вознаграждение за успешные боевые операции. Известно, что 

китайцы, венгры, латыши состояли в том числе, подразделениях ЧОН, ЧК. 

Большевики использовали их в операциях подавления крестьянских восстаний, 

для осуществления казней, пыток, расправ над заложниками.  

Иностранные войсковые части, находящиеся на подконтрольных белым 

территориях, советские историки называют общим словом — интервенты. 

Однако, до окончания Первой мировой войны, представители Антанты 

находились в России для защиты складов и коммуникаций от немецких частей, 

которые после марта 1918 года стали господствовать на огромной территории 

России, в соответствии с условиями капитуляции (Брест-Литовского мирного 

договора). После окончания Первой Мировой войны, части Антанты стали 

формально поддерживать Белые армии, однако чаще всего они просто 

присутствовали, не участвовали в боевых действиях за редким исключением. 

Лишь пребывание японских частей на русской территории можно с оговорками 

назвать интервенцией — Япония хотела взамен помощи армии Верховного 

Правителя адмирала Колчака получить часть дальневосточных территорий и 

некоторые острова. Позиция Верховного Правителя была однозначной — 

никаких территорий от России отчуждать нельзя ни при каких обстоятельствах. 

Активность частей Чехословацкого корпуса была направлена исключительно на 

возвращение домой. И если для этого надо было сотрудничать с Колчаком, 

сотрудничали, если для своей свободы надо было сдать Колчака, они его сдали. 

Судьба золотого эшелона, который «охраняли» части Чехословацкого корпуса, 

до сих пор окутана тайной, однако после возвращения на родину в Чехии 
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открылись банки, например, Легион-банк, и торговые компании, учредителями 

которых были чины того самого Чехословацкого корпуса. 

 Если говорить о масштабах участия иностранных военных в Гражданской 

войне в России, то также надо учесть, что на подконтрольных советской власти 

территориях было около 2 миллионов военнопленных, которые использовались 

большевиками по своему усмотрению. В рядах Красной Армии было до 500,0 

тысяч «интернационалистов». Сейчас таких военных называют наёмниками, 

«дикими гусями». Что касается частей Антанты, Чехословацкого корпуса и 

частей Квантунской армии Японии, их численность на территории России не 

превышала 300,0 тысяч штыков. Численность всех белых соединений не 

превышала 350,0 тысяч штыков. 

 Одной из самых трагичных для русского народа и позорных страниц 

истории советской власти является убийство Царской семьи. Ответственность 

за это убийство лежит на верхушке большевиков - В.И. Ленине и Я.М. 

Свердлове, а не только на исполнителях этого чудовищного преступления, 

чекистах и членах Уралсовета. Наверное, апогеем Гражданской войны можно 

считать именно это трагичное событие, именно оно поделило историю России 

на два периода — при царе и после царя, при большевиках. Большевики убили 

всех Романовых, до которых смогли дотянуться. Всего на 1917 год в пределах 

России находилось 65 представителей дома Романовых. 17 человек, включая 

царскую семью, были уничтожены. Первым из уничтоженных Романовых был 

Михаил Александрович, брат Императора, несостоявшийся правитель 

государства, он был расстрелян большевиками 13 июня 1918 года в Перми.   

 Существует версия убийства посла Германской Империи графа Мирбаха - 

он вёл переговоры об экстрадиции Царской семьи в Германию и стал жертвой 

интриг в верхушке большевиков.  Чекист Яков Блюмкин стал его палачом, что 

характерно, он избежал какого бы то ни было наказания, а в дальнейшем 

выполнял различные секретные миссии. Блюмкина настигла «карающая рука 

революции» после выдворения в 1929 году из страны его покровителя и кумира 

Л.Д. Троцкого. 
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 Ещё одна грань Гражданской войны — террор. Советское государство 

есть государство диктатуры пролетариата, а как писал В.И. Ленин (в работе 

«Пролетарская революция и ренегат Каутский»): «Революционная диктатура 

пролетариата как власть, завоёванная и поддерживаемая насилием пролетариата 

над буржуазией, не связанная никакими законами». 22 ноября 1917 года 

выходит Декрет «О суде», ликвидирована старая судебная система. Члены судов 

должны впредь руководствоваться указаниями власти, революционными 

совестью и правосознанием. 4 мая 1918 года Декрет «О революционных 

трибуналах» ввёл новый институт квазисудебной власти — ревтребунал во 

главе с советским трибуном придавали видимость законности проведения 

красного террора в 1917-1922 годах. 

 Официальный старт террору дал Декрет СНК РСФСР от 5 сентября 1918 

года «О красном терроре». Следует заметить, террор большевики применяли 

фактически на протяжении всей истории своего существования с 1903 года. 

Только если до октября 1917 года террор их партии был направлен против 

государства и его представителей, то после октября 1917 года террор стал 

официальной политикой советской власти. 

 31 августа 1918 года появляются официальные концентрационные лагеря, 

куда стали помещать в том числе, заложников, выбранных для устрашения 

противников советской власти. 

 Член коллегии ВЧК М.И. Лацис, «Красный Террор», 1 ноября 1918 год: 

«Мы уже не боремся против отдельных личностей, мы уничтожаем буржуазию 

как класс. Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против 

советов оружием или словом. Первым делом вы должны его спросить, к какому 

классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и 

какова его профессия. Вот эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. В 

этом смысл и суть красного террора! Да здравствует красный террор!» 

Легализация террора в качестве официальной репрессивной меры советской 

власти было естественным следствием развития идеи диктатуры пролетариата. 

Большевики отчётливо понимали, что коренные изменения в государстве 
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большинство граждан добровольно не примет, и только жесточайший и 

беспощадный террор относительно всех, кто являлся или теоретически мог 

являться врагами советской власти, способен расчистить большевикам «поле 

для возделывания новой жизни». Массовое применение террора против 

мирного населения лучше всего доказывает нежизнеспособность 

большевистских идей. Но эти пустяковые казусы не были важны 

революционной власти, она решала более важные задачи — глобальное 

переустройство всего мира, а Россия лишь плацдарм. «Не будет ни границ, ни 

наций», будет одно мировое правительство — идея ранних глобалистов сегодня 

так же актуальна для мирового капитала, и что любопытно, заказчики и 

исполнители практически одни и те же, как и 100 лет назад. 

 «Белый террор» - это условный термин, определяющий всю совокупность 

репрессивных мер антибольшевистских правительств и государственных 

формирований по отношению к большевикам-коммунистам, представителям 

Красной армии, советской власти. Это и судебные преследования за 

совершенные преступления и внесудебные, самочинные расправы. Однако, 

институционально «белый террор» не провозглашался как официальная 

политика по отношению к представителям революционной власти ни одной из 

антибольшевистских властей. Проявления террора на подконтрольных «белым» 

территориях носило исключительный характер и пресекалось официальными 

властями на этой территории, но именно проявление террора 

антибольшевистскими силами являлось ответом на красный террор в ходе 

жестокой Гражданской войны. Ожесточённая борьба на Дальнем Востоке и 

действия атамана Семенова рассматриваются советскими историками как 

пример белого террора. Однако атаман в таких случаях действовал 

самоуправно, его акции не находили поддержки у Верховного Правителя 

адмирала Колчака. Что, конечно, не обеляет действий частей атамана Семёнова. 

Также надо учесть масштабы красного и белого террора, они просто 

несопоставимы.  Масштаб красного террора побудил генерала А.И. Деникина, 

командующего Добровольческой армией, утвердить приказом от 31 декабря 
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1918 года создание «Особой следственной комиссии по расследованию 

злодеяний большевиков». Во время эвакуации белых частей из Крыма в 1920 

году материалы комиссии были вывезены на Запад.  

 Современные апологеты большевизма пытаются поддерживать старую 

теорию о том, что красный террор возник в ответ на белый террор. Они не хотят 

вспоминать реальную теорию и практику построения государства диктатуры 

пролетариата, где именно террор являлся главным оружием большевиков в 

борьбе за удержание своей власти, «не ограниченной никакими законами».  

 Главным препятствием для революционных глобалистов-большевиков на 

пути полного захвата власти в России была Русская православная церковь. 

Церковь не сразу отреагировала на стремление новой революционной власти 

уничтожить традиционные государственные устои, более того, 6 марта 1917 

года Священный Синод выпустил Определение, в котором принимается 

«отречение» Государя за себя и за Цесаревича, а в качестве особо поминаемых 

на литургиях должно быть «Благоверное Временное Правительство». Но уже в 

начале 1918 года, видя начавшуюся фактически Гражданскую войну, террор 

новой власти, поругание православных святынь, Патриарх Тихон 

анафематствует большевиков. Провозглашение анафемы было совершено 24 

марта 1918 года в Храме Христа Спасителя после Божественной литургии в 

присутствии Пратриарха, клира и сонма духовенства, включая членов 

Поместного Собора.   

 Священный синод в марте 1917 года отрёкся от царя, но последующие 

события всё расставили по своим местам, и церковь стала примером 

мученичества за Христа и други своя.  

 Гонения на РПЦ носили системный характер, вся революционная борьба 

была направлена против традиционных устоев православного царства, против 

Самого Господа Бога. Большевики хотели заменить веру в Христа, 

квазирелигией — коммунизмом, со своими божками, апостолами и святыми, со 

своими квазирелигиозными обрядами и «молельными» домами. 
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 При всём чудовищном давлении на церковь и вытравливании из русских 

людей христианского мироощущения, перепись населения 1937 года показала, 

что православными себя считают более 55 миллионов человек. 

 В 1925 году, как один из итогов Гражданской войны, была создана 

антирелигиозная организация - «Союз воинствующих безбожников» во главе с 

Емельяном Ярославским. К 1940 году членами этой организации были более 3 

миллионов человек, когда в самой партии большевиков было тогда около 2,2 

миллионов членов! Поставленная большевиками задача уничтожить РПЦ была 

почти выполнена. Почти. Но христианский дух русского народа не был 

сломлен. 

 Трагические последствия и итоги Гражданской войны в России не 

сводятся только к человеческим жертвам и материальным потерям. Развитие 

всего мира пошло по плохому сценарию. Ничем не прикрытый глобалистский 

интерес международного капитала большей частью добился желаемого — 

заложенные фундаментальные противоречия в Европе стали источником 

возрастающей власти мирового олигархата, принцип «чем хуже, тем лучше» 

стал доминирующим вектором развития. Использовав жадность, непомерное 

честолюбие, политические амбиции, авантюризм и жестокость 

интернациональных революционных групп, мировой капитал чудесным 

образом оказался спасителем человечества, а его «грязные руки» приняли на 

себя весь народный негатив. Во Второй мировой войне международный 

финансовый олигархат только закрепил свои успехи, достигнутые после Первой 

мировой войны, революции и Гражданской войны в России.  

 Примерное количество жертв Гражданской войны и революции в 

России — 10,5 млн. человек: 

- 2,7 млн. казнено и убито, жертвы красного террора 

- 4,8 млн. чел погибло в тюрьмах и лагерях, 

- 1,7 млн. погибло при переселении 

- 0,85 млн. жертвы подавления восстаний 

Голод 1921 года — 5 млн. погибших 
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Эмигрировало из страны — примерно 3 млн. человек 

В 1914 году в Российской Империи было: 

- 179 архиереев, 

- 68 епархий, 

- 54 174 храма, 

- 117915 белого духовенства, 

- 1025 монастырей, 

- 29 128 монашествующих, 

- 4 духовные академии, 

- 57 духовных семинарий, 

- 185 духовных училищ, 

- 37 528 начальных церковно-приходских школ. 

На 1939 год: 

- 4 архиерея, 

- до 300 священнослужителей, 

- до 300 храмов 

 Гражданская война явилась естественным продолжением большевистской 

революции и стремления большевиков удержать свою власть любой ценой. Но 

если смотреть на происходящее в мире и в России в начале ХХ века с точки 

зрения геополитики, то можно сделать следующие выводы. 

  Первая мировая война, Великая русская революция 1917 года, 

Гражданская война суть естественное следствие процессов экспансии 

международного олигархического капитала во все страны. Цель экспансии 

стремление получения сверхприбыли и контроля над всеми государственными 

образованиями и всеми ресурсами этих государств. Желая того или не желая 

революционеры всех мастей оказались лишь инструментом в руках 

могущественных сил. Эти силы успешно разрушили Российскую Империю — 

православное царство, уничтожили Божьего Помазанника, почти уничтожили 

православную церковь. СССР, желая того или нет, стал таким же проектом этих 

сил, как и Великая русская революция, СССР был встроен в «пищевую 
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цепочку» международного финансового олигархата до самого своего распада в 

1991 году. 

 Можно попробовать сформулировать Уроки Гражданской войны, 

которые нам надлежит наконец-то выучить. Они просты до очевидности, но, к 

сожалению, трудно принимаемые сегодня, даже спустя 100 лет: 

1. В Гражданской войне нет победителя, а вот проигравшие все - весь народ, 

включая самих зачинщиков. 

2. Ни одна идеология, пусть самая научная, не имеет права быть реализованной 

на крови одних, во благо других. 

3. Ни один повод, даже самый благородный, не может и не должен породить 

смуту в государстве. 

4. Бенефициарами всех войн, в том числе гражданских, и революций всегда 

является международный капитал, народу достаётся только кровь и разруха. 

5. Целостность России, единство народа и Православной церкви — главная 

ценность, за сохранение которой мы отвечаем перед Богом. 

 Все эти выводы лежат на поверхности. Но понять и принять смысл всех 

происходящих событий можно только при наличии религиозного сознания. 
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