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Предисловие

Тема «Россия и мир в 1917 г. Гражданская война в России
является  центральной  при  рассмотрении  истории  XX века  Если
Февральская революция 1917 г. в России и имела локальный харак-
тер, то события октября 1917 г. и последовавшая за ней гражданская
война 1918-1920 гг. с участием военнослужащих более 10 зарубеж-
ных стран настолько изменила мир, что их последствия ощущаются
до настоящего времени и нет смысла уделять внимания их всемирно
историческому значению.

Понятно, что все эти судьбоносные события носили широ-
чайшее отражение в документах, средствах массовой информации,
сотнях  и  тысячах  воспоминаний  современников.  Эта  особенность
наложила на составителей методических указаний по данной теме,
представляющих  собой  в  основном  документальные  материалы,
чрезвычайно сложную задачу. Исходя из этого, отбор материала был
осуществлен по трем основным разделам.

В первом из них «Россия от Февраля до Октября 1917 г.»
включен материал о событиях Февральской революции, включая ма-
нифест Николая II об отречении от престола, приказ № 1 Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, наиболее важные до-
кументы Временного правительства, знаменитые Апрельские тезисы
В.И. Ленина, а также некоторые документы, связанные с попыткой
выступления генерала Л.Г. Корнилова.

Во втором разделе «Россия от Октября 1917 г. до начала гра-
жданской войны приоритетное внимание уделено первым декретам
Советской власти,  проблемам Учредительного собрания и  его по-
следствиям и Брестскому миру,  вызвавшему неоднозначную реак-
цию в России и мире и отразившемуся не только на вопросах внеш-
ней политики, но и на политической системе страны.

Наконец, в третий раздел вошли документы и материалы о
гражданской войне в России 1918-1920 гг. Отметим, что авторы по-
считали целесообразным включить сюда документы о противостоя-
нии церкви и государства в эти сложные противоречивые годы, а
также документы отражающие взгляды как сторонников Советской
власти, так и её противников, что позволяет дать объективную кар-
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тину происходивших события. Часть документов не относится к со-
бытиям  войны,  но  они  отражают  проблемы  стратегии  и  тактики
большевиков по отношению к крестьянству, казачеству, текущим и
перспективным задачам в области хозяйственного строительства.

Естественно, что по каждому из разделов можно отобрать не
один том документов и материалов, но по нашему мнению, приве-
денные источники помогут студентам разобраться во всех сложно-
стях событий того времени
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Раздел I. Россия от Февраля до Октября 1917 г.

Воззвание «Известий Петроградского Совета рабочих де-
путатов» 28 февраля 1917 г.

Старая власть довела страну до полного развала, а народ до
голодания. Терпеть дальше стало невозможно. Население Петрогра-
да вышло на улицу, чтобы заявить о своем недовольстве. Его встре-
тили залпами. Вместо хлеба царское правительство дало народу сви-
нец.

Но солдаты не захотели идти против народа и восстали про-
тив правительства. Вместе с народом они захватили оружие, воен-
ные склады и ряд важных правительственных учреждений.
Борьба еще продолжается; она должна быть доведена до конца. Ста-
рая власть должна быть окончательно извергнута и уступить место
народному правлению. В этом спасение Росии.

Для успешного завершения борьбы в интересах демократии
народ должен создать свою собственную властную организацию.

Вчера, 27 февраля, в столице образовался Совет рабочих де-
путатов из выборных представителей заводов и фабрик, восставших
воинских частей, а также демократических и социалистических пар-
тий и групп.

Совет  рабочих  депутатов,  заседающий  в  Государственной
думе, ставит своей основной задачей организацию народных сил и
борьбу За окончательное упрочение политической свободы и народ-
ного правления в России.

Совет назначил районных комиссаров для установления на-
родной власти в районах Петрограда.

Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться
вокруг Совета,  образовать местные комитеты в районах и взять в
свои руки управление всеми местными делами.

Все вместе, общими силами будем бороться за полное устра-
нение старого правительства и созыв Учредительного собрания, из-
бранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избира-
тельного права.

Совет рабочих депутатов.
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Известия Петроградского Совета рабочих депутатов,
1917, 28 февраля.

Приказ № 1
1 марта 1917 г. 

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии,
армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения,
а рабочим Петрограда для сведения.

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эс-

кадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и
на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выбор-
ных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских ча-
стей.

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть
подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим коми-
тетам.

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, брони-
рованные автомобили и прочее должны находиться в распоряжении
и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем слу-
чае не выдаваться офицерам даже по их требованиям.

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей сол-
даты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне
службы и строя в своей политической, общегражданской и частной
жизни солдаты ни в чём не могут быть умалены в тех правах, коими
пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обяза-
тельное отдание чести вне службы отменяется.

7) Равным образом отменяется титулование офицеров:  ваше
превосходительство,  благородие и т. п.,  и  заменяется обращением:
господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в
частности, обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нару-
шении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и
солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных коми-
тетов.
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Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, пол-
ках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах.

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-

тов, 1917, 2 марта

Манифест Николая II об отречении от престола
2 марта 1917 г.

В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом со-
вести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех
сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с
Государственною думою, признали Мы за благо отречься от престо-
ла государства российского и сложить себя верховную власть.  Не
желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие
Наше брату Нашему великому князю Михаилу Александровичу и
благословляем его на вступление на престол государства российско-
го. Заповедуем брату Нашему править делами государственными в
полном и ненарушимом единении с представителями народа в зако-
нодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установ-
лены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой
родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению сво-
его святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту
всенародных испытаний и  помочь ему,  вместе  с  представителями
народа, вывести государство российское на путь победы, благоден-
ствия и славы. Да поможет Господь Бог России!

Николай
Дан марта 2 дня 15 часов 1917 года. Гор. Псков.

Скрепил министр Императорского двора генерал-адъютант граф
Фредерикс

Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Л., 1927.

Декларация Временного правительства о его составе и задачах
3 марта 1917 г.

Граждане!
Временный комитет членов Государственной думы при со-

действии и сочувствии столичных войск и населения достиг в насто-
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ящее время такой степени успеха над темными силами старого ре-
жима, что он дозволяет ему приступить к более прочному устрой-
ству исполнительной власти.

Для этой цели Временный комитет Государственной думы
назначает министрами первого общественного кабинета следующих
лиц, доверие к которым страны обеспечено их прошлой обществен-
ной и политической деятельностью. Председатель Совета министров
и министр внутренних дел князь Г.Е. Львов.

Министр иностранных дел П.Н.Милюков. Министр военный
и морской А.И. Гучков. Министр путей сообщения Н.В. Некрасов.
Министр торговли и промышленности А.И. Коновалов. Министр на-
родного  просвещения  А.А.  Мануйлов.  Министр  финансов  М.И.
Терещенко.  Обер-прокурор  Св.Синода  В.Н.  Львов.  Министр  зем-
леделия А.И. Шингарев. Министр юстиции А.Ф. Керенский. Госу-
дарственный контролер И.В. Годнев. Министр по делам Финляндии
Ф.И. Родичев.

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководство-
ваться следующими основаниями:

1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политиче-
ским и религиозным, в том числе террористическим покушениям,
военным восстаниям  и  аграрным преступлениям  и  т.д.2.  Свобода
слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением поли-
тических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых во-
енно-техническими условиями. 3. Отмена всех сословных, вероиспо-
ведных и национальных ограничений. 4. Немедленная подготовка к
созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосова-
ния Учредительного собрания, которое установит форму правления
и конституцию страны. 5. Замена полиции народной милицией с вы-
борным начальством, подчиненным органам местного самоуправле-
ния. 6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеоб-
щего, прямого, равного и тайного голосования. 7. Неразоружение и
невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в ре-
волюционном движении. 8. При сохранении строгой военной дисци-
плины в строю и при несении военной службы — устранение для
солдат  всех  ограничений в  пользовании общественными правами,
предоставленными  всем  остальным гражданам.  Временное  прави-
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тельство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не
намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-
либо промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и ме-
роприятий.

Председатель Государственной думы М.В. Родзянко.  Пред-
седатель Совета министров кн. Г.Е. Львов. Министры: П.Н. Милю-
ков, Н.В. Некрасов, А.Н. Коновалов, А.А. Мануйлов, М.И. Терещен-
ко, В.Н. Львов, А.И. Шингарев, А.Ф. Керенский.

Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-
тов, 1917, 3 марта.

Решение Временного правительства о введении продразверстки
25.03.1917

1.  Все  количество хлеба,  продовольственного  и  кормового
урожая прошлых лет, 1916 г. и будущего урожая 1917 г. за вычетом
запаса, установленного в статьях 3 и 4 и необходимого для продо-
вольствия и хозяйственных нужд владельца, поступает, со времени
взятия хлеба на учет, в порядке статьи 5, в распоряжение государ-
ства и может быть отчуждаемо лишь при посредстве государствен-
ных продовольственных органов…

3. От отчуждения освобождается количество хлеба, необхо-
димое для обсеменения полей, для прокормления производителя, его
семьи и занятых в хозяйстве лиц, получающих от хозяина хлебное
довольствие,  а  также  хлеб  для  хозяйственных  надобностей  (про-
кормления скота)…

5. Всякий владелец хлеба, не исключая и потредителя, обязан
по первому требованию местного продовольственного органа объ-
явить: а) количество и место хранения имеющегося у него запасов
хлеба; б) число лиц, подлежащих прокормлению за счет его хозяй-
ства и в) количество имеющегося в его хозяйстве скота, атакже деся-
тин посева…

Собрание узаконений и распоряжений
правительства, 1917 № 85, ст. 487.

Апрельские тезисы В.И. Ленина
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1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и
при новом правительстве Львова и К° безусловно остается граби-
тельской  империалистской войной  в  силу капиталистического  ха-
рактера  этого  правительства,  недопустимы  ни  малейшие  уступки
«революционному оборончеству».

На революционную войну,  действительно оправдывающую
революционное  оборончество,  сознательный  пролетариат  может
дать свое согласие лишь при условии: а) перехода власти в руки про-
летариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьянства;
б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах; в)  при
полном разрыве на деле со всеми интересами капитала.

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массо-
вых  представителей  революционного  оборончества,  признающих
войну только по необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их об-
мана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпе-
ливо разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь капи-
тала с империалистской войной, доказывать, что кончить войну ис-
тинно демократическим, не насильническим, миром нельзя без свер-
жения капитала.

Организация  самой  широкой  пропаганды  этого  взгляда  в
действующей армии.
Братанье.

2. Своеобразие текущего момента в России состоит в перехо-
де от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу
недостаточной сознательности и организованности пролетариата, —
ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариа-
та и беднейших слоев крестьянства.
Этот  переход характеризуется,  с  одной  стороны,  максимумом ле-
гальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех во-
юющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами
и,  наконец,  доверчиво-бессознательным  отношением  их  к  прави-
тельству капиталистов, худших врагов мира и социализма.
Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым
условиям партийной работы в среде неслыханно широких,  только
что проснувшихся к политической жизни, масс пролетариата.
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3. Никакой поддержки Временному правительству, разъясне-
ние  полной  лживости всех  его  обещаний,  особенно относительно
отказа от аннексий. Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего
иллюзии,  «требования»,  чтобы  это  правительство,  правительство
капиталистов, перестало быть империалистским.

4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих де-
путатов наша партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве,
перед блоком всех мелкобуржуазных оппортунистических, поддав-
шихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на пролетари-
ат,  элементов  от  народных  социалистов,  социалистов-революцио-
неров до ОК (Чхеидзе, Церетели и пр.), Стеклова и пр. и пр.

Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возмож-
ная форма революционного правительства и что поэтому нашей за-
дачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии, может
явиться  лишь  терпеливое,  систематическое,  настойчивое,  при-
способляющееся особенно к практическим потребностям масс, разъ-
яснение ошибок их тактики.
Пока  мы в  меньшинстве,  мы ведем  работу  критики  и  выяснения
ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей го-
сударственной власти к Советам рабочих депутатов,  чтобы массы
опытом избавились от своих ошибок.

5. Не парламентарная республика, — возвращение к ней от
С. Р. Д. было бы шагом назад, — а республика Советов рабочих, ба-
трацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху.
Устранение полиции, армии, чиновничества.

Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех
их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего.

6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов.
батр. [батрачных – авт.] депутатов.

Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распоряжение землею

местными Сов. батр. и крест. [крестьянских – авт.] депутатов. Выде-
ление Советов депутатов от беднейших крестьян. Создание из каж-
дого крупного имения (в размере около 100 десятин до 300 по мест-
ным и прочим условиям и по определению местных учреждений)
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образцового хозяйства под контролем батр.  депутатов и на обще-
ственный счет.

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общена-
циональный банк и введение контроля над ним со стороны С. Р. Д.

8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная за-
дача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за обще-
ственным производством и распределением продуктов.

9. Партийные задачи:
а) немедленный съезд партии;
б) перемена программы партии, главное: 
1) об империализме и империалистской войне,
2) об отношении к государству и наше требование «государ-

ства-коммуны»,
3) исправление отсталой программы-минимум;
в) перемена названия партии.
10. Обновление Интернационала.
Инициатива создания революционного Интернационала, Ин-

тернационала против социал-шовинистов и против «центра».
Ленин В.И. Апрельские тезисы // «Правда». 1917. 7 апреля. № 26.

Приказ генерала Л.Г. Корнилова
27 – 28 августа 1917 г.

 «… Русские люди! Великая Родина наша умирает. Близок
час ее кончины. Вынужденный выступить открыто – я, генерал Кор-
нилов,  заявляю,  что  Временное  правительство  под  давлением
большевистского большинства Советов действует в полном согла-
сии с планами германского генерального штаба и одновременно с
предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье убива-
ет армию и потрясает страну внутри. Тяжелое сознание неминуемой
гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех
русских людей в спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в
груди русское сердце, все кто верит в Бога – в храмы, молите Госпо-
да  Бога  об  объявлении  величайшего  чуда  спасения  родимой
земли…».

Вопросы истории. 1990. № 12. с. 115.

12



Объявление Временного правительства о провозглашении Рос-
сийской Республики и о передаче власти пяти лицам из состава

Временного Правительства во главе с министром-председа-
телем.

1 сентября 1917 г.
От Временного правительства

1 сентября 1917 г.
Мятеж генерала Корнилова подавлен. Но велика смута, вне-

сенная им в ряды армии и страны. И снова велика опасность, угро-
жающая судьбе родины и ее свободе.

Считая нужным положить предел внешней неопределенно-
сти государственного строя, памятуя единодушное и восторженное
признание республиканской идеи, которое сказалось на Московском
государственном совещании,  Временное  правительство  объявляет,
что государственный порядок, которым управляется Российское го-
сударство, есть порядок республиканский, и провозглашает Россий-
скую республику.

Срочная необходимость принятия немедленных и решитель-
ных мер для восстановления потрясенного государственного поряд-
ка побудила Временное правительство передать полноту своей вла-
сти по управлению пяти лицам из его состава во главе с министром-
председателем.

Временное  правительство  своей  главной  задачей  считает
восстановление государственного порядка и боеспособности армии.
Убежденное в том, что только сосредоточение всех живых сил стра-
ны может вывести родину из того тяжелого положения, в котором
она находится, Временное правительство будет стремиться к расши-
рению своего  состава путем привлечения  в свои ряды представи-
телей всех тех элементов, кто вечные и общие интересы родины ста-
вит временных и частных интересов отдельных партий или классов.
Временное правительство не сомневается в том, что эта задача будет
им исполнена в течение ближайших дней.
Министр-председатель                                                      А. Керенский.
Министр юстиции                                                                А. Зарудный.

Государственный архив Российской Федерации.
Ф. 1779. Оп. 2. Д. 569. Л. 39.
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Раздел II. Россия от Октября 1917 г. до начала гражданской вой-
ны

Обращение  II  Всероссийского  съезда  Советов  к  рабочим,
солдатам и крестьянам о победе революции и ее ближайших задачах
25 октября (7 ноября) 1917 г.

Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и  стойко-
сти. Съезд Советов уверен, что революционная армия сумеет защи-
тить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое
Правительство не добьется заключения демократического мира, ко-
торый оно непосредственно предложит всем народам. Новое Прави-
тельство примет все меры к тому, чтобы обеспечить революцион-
ную  армию  всем  необходимым,  путем  решительной  политики
реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит положе-
ние солдатских семей.

Корниловцы – Керенский, Каледин и другие – делают попыт-
ки вести войска на Петроград. Несколько отрядов, обманным путем
двинутых Керенским, перешли на сторону восставшего народа.

Солдаты,  окажите  активное  противодействие  корниловцу
Керенскому! Будьте настороже!

Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылае-
мые Керенским на Петроград!

Солдаты, рабочие, служащие – в ваших руках судьба рево-
люции и судьба демократического мира!

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Документы и
материалы. М., 1957 г. С. 427-428

Примерный наказ, составленный на основании 242 наказов, до-
ставленных местными депутатами на 1-й Всероссийский съезд

крестьянских депутатов в Петроград в 1917 году
1) Право частной собственности на землю отменяется навсе-

гда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема
в аренду,  либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждае-
ма. Вся земля… отчуждается безвозмездно, обращается в всенарод-
ное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней.
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2) Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также
леса и воды, имеющие общегосударственное значение, переходят в
исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера,
леса и проч.  переходят в пользование общин, при условии заведыва-
ния ими местными органами самоуправления.

3)  Земельные  участки  с  высококультурными  хозяйствами:
сады,  плантации,  рассадники,  питомники,  оранжереи  и  т.  д.  не
подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в
исключительное пользование государства или общин, в зависимости
от размера и значения их.

Усадебная, городская и сельская земля, с домашними садами
и огородами, остается в пользовании настоящих владельцев,  причем
размер самих участков и высота налога за пользование ими опреде-
ляется законодательным порядком.

6)  Право  пользования  землей  получают  все  граждане  (без
различия  пола)  Российского государства,  желающие обрабатывать
ее своим трудом,  при помощи своей семьи,  или  в  товариществе, и
только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать.  Наемный
труд не допускается.

7) Землепользование должно быть уравнительным, т.е. земля
распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям,
по трудовой или потребительной норме.

8) Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный
земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют
местные и центральные самоуправления, начиная от демократически
организованных бессословных сельских и городских общин и кон-
чая центральными областными учреждениями.

Если  в  отдельных  местностях  наличный  земельный  фонд
окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населе-
ния,  то  избыток  населения  подлежит  переселению.  Организацию
переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению ин-
вентарем и проч., должно взять на себя государство.

Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 17-19.

Декрет о печати
27 октября (9 ноября) 1917 г.
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…Рабочее и Крестьянское правительство обращает внимание
населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой
фактически  скрывается  свобода  для  имущих  классов,  захватив  в
свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и
вносить смуту в сознание масс.

Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могуще-
ственнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент,
когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только упрочивается,
невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага в то
время,  как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пуле-
меты. Вот почему и были приняты временные и экстренные меры
для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила
бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса.

Как только новый порядок упрочится, – всякие администра-
тивные  воздействия  на  печать  будут  прекращены,  для  нее  будет
установлена полная свобода в пределах ответственности перед су-
дом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отноше-
нии закону.

Считаясь, однако, с тем, что стеснение печати, даже в крити-
ческие моменты, допустимо только в пределах абсолютно необходи-
мых, Совет Народных Комиссаров постановляет:

Общее положение о печати:
1) Закрытию подлежат лишь органы прессы:  1) призываю-

щие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и
Крестьянскому правительству; 2) сеющиесмуту путем явно клевет-
нического извращения фактов; 3) призывающие к деяниям явно пре-
ступного, т.е. уголовно наказуемого характера.

2) Запрещения органов прессы, временные или постоянные,
проводятся лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров.

3) Настоящее положение  имеет  временный характер и будет
отменено особым указом по наступлении нормальных условий об-
щественной жизни.

Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов-
Ленин.

Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 24-25.
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Резолюция ВЦИК об условиях соглашения с другими партиями
3 ноября 1917 г.

Центральный  Исполнительный  Комитет  считает  желатель-
ным, чтобы в Правительство вошли представители тех социалисти-
ческих партий из Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов, которые признают завоевания революции 24-25 октября, т.е.
власть Советов, декреты о земле, о мире, рабочем контроле и воору-
жении рабочих. Центральный Исполнительный Комитет постанов-
ляет поэтому продолжить переговоры о власти со всеми советскими
партиями и настаивает на следующих условиях соглашения.

Правительство  ответственно  перед  Центральным Исполни-
тельным  Комитетом.  Центральный  Исполнительный  Комитет
расширяется до 150 человек. К этим 150 делегатам Советов рабочих
и солдатских депутатов добавляется 75 делегатов от губернских кре-
стьянских Советов, 80 от войсковых частей и от флота, 40 от про-
фессиональных  союзов  (25  от  всероссийских  профессиональных
объединений,  пропорционально  количеству  организаций,  10  от
«Викжеля» и 5 от почтово-телеграфных служащих) и 50 делегатов
от социалистической части Петроградской городской думы. В Пра-
вительстве  не  менее  половины  мест  должно  быть  предоставлено
большевикам. Министерства труда, внутренних дел и иностранных
дел должны быть предоставлены большевистской партии во всяком
случае.  Распоряжение  войсками  Московского  и  Петроградского
округов принадлежит уполномоченным Московского и Петроград-
ского Советов рабочих и солдатских депутатов.

Правительство ставит своей задачей систематическое воору-
жение рабочих по всей России.

Декреты советской власти М., 1957 г. Т. 1. С. 34-35.

Итоги выборов в Учредительное собрание:

Большевики:                                        23,7 %
Эсеры:                                                  38,0 %
Меньшевики:                                         4,5 %
Кадеты:                                                  4,8 %
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Правые группы:                                       3 %
Остальные 26 % голосов разделились между украинскими, мусуль-
манскими и иными национальными партиями.

Пушкарев Б.С. Две России XX века. 1917-1993 гг. М., 2008. С. 56-57.

Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа
3 января 1918 г.

I
1)  Россия  объявляется  Республикой  Советов  рабочих,  сол-

датских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах
принадлежит этим Советам.
2) Советская Российская Республика учреждается на основе свобод-
ного союза свободных наций, как федерация советских националь-
ных республик.

II
Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуа-

тации человека человеком, полное устранение деления общества на
классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление со-
циалистической организации общества и победу социализма во всех
странах, Учредительное собрание постановляет далее:

1) В осуществление социализации земли частная  собствен-
ность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется об-
щенародным достоянием и передается трудящимся без всякого вы-
купа, на началах уравнительного землепользования.

Все  леса,  недра  и  воды общегосударственного значения,  а
равно и весь живой и мертвый инвентарь, все поместья и сельскохо-
зяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.

2) Подтверждается советский закон о рабочем контроле и о
Высшем совете  народного  хозяйства в целях обеспечения власти
трудящихся над эксплуататорами, как первый шаг к полному пере-
ходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств
производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Кре-
стьянской Республики.
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3) Подтверждается переход всех банков в собственность ра-
боче-крестьянского государства, как одно из условий освобождения
трудящихся масс из-под ига капитала.

4)  В целях уничтожения паразитических слоев общества и
организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.

5) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудя-
щимися массами и устранения всякой возможности восстановления
власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся,  об-
разование социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и
полное разоружение имущих классов.

III
1) Выражая непреклонную решимость вырвать человечество

из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю
кровью в настоящей, преступнейшей из всех, войн, Учредительное
собрание всецело  присоединяется к проводимой Советской властью
политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого
братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой ар-
мий и достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами
демократического мира между народами, без аннексий и контрибу-
ций, на основе свободного самоопределения наций.

2)  В  тех  же  целях  Учредительное  собрание  настаивает  на
полном  разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации,
строившей  благосостояние  эксплуататоров  в  немногих  избранных
нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в
Азии, в колониях вообще и в малых странах.

Учредительное собрание приветствует политику Совета На-
родных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Фин-
ляндии,  начавшего вывод войск  из  Персии,  объявившего  свободу
самоопределения Армении.

Как первый удар международному банковому, финансовому
капиталу,  Учредительное собрание рассматривает советский закон
об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правитель-
ствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Со-
ветская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной побе-
ды международного рабочего восстания против ига капитала.

IV
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Будучи выбрано на основе партийных списков, составленных
до Октябрьской революции,  когда  народ еще не мог  всей массой
восстать против эксплуататоров, не знал всей силы их сопротивле-
ния при отстаивании ими своих классовых привилегий,  не взялся
еще практически за создание социалистического общества, Учреди-
тельное  собрание  считало бы в корне неправильным, даже с фор-
мальной точки зрения, противопоставить себя Советской власти.
По существу Учредительное собрание полагает,  что теперь,  в  мо-
мент решительной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуата-
торам не может быть места ни в одном из органов власти.
Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящим-
ся массам и их полномочному представительству – Советам рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов.

Поддерживая Советскую власть и декреты Совета Народных
Комиссаров, Учредительное собрание признает, что его задачи ис-
черпываются общей разработкой коренных оснований социалисти-
ческого переустройства общества.

Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и
добровольный, а следовательно тем более полный и прочный союз
трудящихся  классов  всех  наций  России,  Учредительное  собрание
ограничивается  установлением  коренных  начал  федерации  совет-
ских республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой
нации принять самостоятельно решение на своем собственном пол-
номочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях
участвовать в федеральном правительстве и в остальных федераль-
ных советских учреждениях.

Приведенные выше основные положения должны быть не-
медленно опубликованы и прочтены официальным представителем
Советской власти, открывающим Учредительное собрание, с трибу-
ны Учредительного собрания и лечь в основу деятельности Учреди-
тельного собрания.

Декреты Советской власти. Т.I. М., 1957. С. 321-323

Из речи председателя Учредительного собрания эсера В.М. Чер-
нова 

5 января 1918 г.:

20



Страна высказалась, состав Учредительного собрания – жи-
вое свидетельство мощной тяги народов России к социализму. Оно
означает конец неопределенного, колеблющегося переходного пери-
ода. Вопрос о земле предрешен: она станет общим достоянием, на
равных правах открытым для трудящихся и желающих трудиться.
Учредительное собрание – это начало активной внешней политики,
направленной к миру, не шкурническому, сепаратному, а всеобще-
му,  демократическому  миру…  Советы  как  орган  общественного
контроля должны быть не соперниками, а союзниками и сотрудни-
ками Учредительного собрания: всякая иная линия поведения грозит
ужасами гражданской войны, разорения и одичания… Социалисти-
ческое  строительство  предполагает  вместе  с  тем  могучий  подъем
производительных  сил  страны…  Социализм  не  есть  скороспелое
приближение к равенству в нищете, не есть азартные и рискованные
опыты,  на  почве  общего  упадка  лишь ускоряющие  разложение  и
разруху, напротив он в деловой планомерной работе…
Учредительное собрание. Россия, 1918. Стенограмма и другие доку-

менты. М., 1991. С. 75-80.

Декларация партии левых эсеров, оглашенная ими на заседании
Учредительного собрания

5 января 1918 г.
1) Учредительное собрание открывается в решительный мо-

мент Великой Российской Революции.  Свергнувшие политическое
иго царизма трудящиеся увидели, что завоевания революции нахо-
дятся  в  опасности.  Имущий  класс  всеми  простыми  и  сложными
способами  мешал  осуществлению  заветных  чаяний  трудящихся.
Трудовой народ понял, что не может быть соглашения с эксплуата-
торами, что все необходимые изменения в общественных отношени-
ях могут быть проведены только вопреки воле имущих.  И,  поняв
это, трудящиеся в дни Октябрьской революции осуществили пере-
ход  всей власти  безраздельно,  всего  государственного аппарата  к
трудящимся. В борьбе за коренное переустройство общества оруди-
ем нерасщепленной воли трудящихся явились Советы Крестьянских,
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Рабочих и Солдатских Депутатов. Потому Октябрьская революция
поставила и осуществила лозунг власть Советам. 

2) Фракция левых социалистов-революционеров считает не-
возможным отказаться от великих завоеваний Октябрьской револю-
ции в области социальных реформ, открывающих не только России,
но и всему миру новый путь творческой работы самого трудового
народа для своего экономического и политического раскрепощения.
Признавая. что завоевания эти - дело рук Советов Рабочих, Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов и Советской Власти, фракция опре-
деленно заявляет, что она категорически высказывается за установ-
ление советской власти и федеративной советской республики. 
3) Учредительное собрание отныне не может посягать на эту власть.
ибо в задачи Учредительного собрания должно входить лишь укреп-
ление завоеваний революции и облегчение борьбы трудового народа
с имущими классами в дальнейшей его творческой и созидательной
работе... 

4)  Учредительное  собрание  верно  выполнит  свою  задачу
если оно сумеет создать благоприятные условия для немедленного
осуществления социализации земли на всем пространстве Россий-
ской Народной Федеративной Республики... В тех же целях национа-
лизируются внешняя торговля, частные банки со вложенными в них
крупными капиталами, железные дороги, все акционерные капита-
листические промышленные предприятия, жилища, служащие сред-
ством эксплуатации, равно и все предприятия, связанные с социали-
зированной землей и национализированными недрами... 

6)  Вместе  с  тем  Учредительное  собрание  обязано  осуще-
ствить отделение церкви от государства и всеобщее народное об-
разование с бесплатным содержанием всех учащихся на всех ступе-
нях  образования;  урегулировать  производство  и  продовольствие,
развитие трудовых кооперативов и т.п. 

Ставя на первую очередь проведение в жизнь социальных ре-
форм, наша фракция открыто заявляет, что в Учредительном собра-
нии не должно быть места для борьбы из-за власти между Учреди-
тельным собранием и Советами Рабочих,  Солдатских и Крестьян-
ских Депутатов... 
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Учредительное собрание. Россия, 1918. Стенограмма и другие доку-
менты. М., 1991. С. С. 53-56

Из декрета СНК о роспуске Учредительного собрания
6 января 1918 г.

Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу из-
вестных  всем  обстоятельств,  большинство  партии  правых  эсеров,
партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия
отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не до-
пускавшее  никаких  кривотолков  предложение  верховного  органа
Советской власти, Центрального Исполнительного Комитета Сове-
тов, признать программу Советской власти, признать «Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», признать Октябрь-
скую революцию и Советскую власть.  Тем самым Учредительное
собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Респуб-
ликой  России.  Уход  с  такого  Учредительного  собрания  фракций
большевиков и левых эсеров, которые составляют  сейчас  заведомо
громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих
и большинства крестьян, был неизбежен.

А вне  стен Учредительного собрания  партии  большинства
Учредительного  собрания,  правые  эсеры  и  меньшевики,  ведут
открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих орга-
нах к свержению ее, объективно этим поддерживая сопротивление
эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся.

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может
в  силу  этого  играть  роль  только  прикрытия  борьбы  буржуазной
контрреволюции за свержение власти Советов.

Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постанов-
ляет:
Учредительное собрание распускается.
Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 335-336.

Из статьи Г.В. Плеханова «Буки Азъ – Ба» по поводу роспуска Учре-
дительного Собрания
11-13 января 1918 г.
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…  Собрание,  которое  разогнали  на  этих  днях  "народные
комиссары", обеими ногами стояло на почве интересов трудящегося
населения России. Разгоняя его, "народные комиссары" боролись не
с врагами рабочих, а с врагами диктатуры Смольного института…
Захватывая власть в свои руки, они, конечно, не собирались отказы-
ваться от нее в том случае, если большинство Учредительного Со-
брания будет состоять не из их сторонников. Когда они увидели, что
большинство это состоит из социалистов-революционеров, они ре-
шили: необходимо, как можно скорее, покончить с Учредительным
Собранием. И со свойственной им энергией они осуществили свое
решение.

Это  было,  как  я  сказал,  вполне  сообразно  с  логикой  дей-
ствия, совершенного в конце октября. Но разгон Учред. Собр. тоже
имеет свой ясный логический смысл. Он является новым и огром-
ным шагом в области гибельного междоусобия в среде трудящегося
населения России.

Защитники этого шага возразят мне: "Сила на нашей сторо-
не". Я готов согласиться с ними, что на их стороне, действительно,
находится вооруженная сила. Но ведь давно уже сказано, что сидеть
на штыках не очень удобно… диктатура, необходимая для основа-
ния  социалистического  общества,  должна  быть  диктатурой
большинства. За Смольным большинства нет, и это должно было бы
заставить задуматься его деятелей.

Их диктатура представляет собой не диктатуру трудящегося
населения, а диктатуру одной части его, диктатуру группы. И имен-
но потому им приходится все более и более учащать употребление
террористических средств.

Употребление этих средств есть признак шаткости положе-
ния, а вовсе не признак силы. И уж во всяком случае ни социализм,
вообще, ни марксизм, в частности, тут совершенно ни при чем.

Плеханов Г.В. Год на родине. Т. 2. Париж., 1921. С. 257-268.

Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах
20 января (2 февраля) 1918 г.
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1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо

местные законы  или постановления, которые бы стесняли или огра-
ничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было
преимущества или привилегии на основании вероисповедной при-
надлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедывааъ любую религию
или  не исповедывать никакой. Всякие праволишения, связанные с
исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием ника-
кой веры, отменяются.
Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религи-
озную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-правовых об-
щественных  установлений  не  сопровождаются  никакими  религи-
озными обрядами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечива-
ется постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка
и не сопровождаются посягательством на права граждан и Совет-
ской Республики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые
меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и без-
опасности.

 6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения,
уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.  Изъя-
тия из этого положения, под условием замены одной гражданской
обязанности другой, в каждом отдельном случае допускаются по ре-
шению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходи-
мых случаях дается лишь торжественное обещание.

8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гра-
жданской властью: отделами записи браков и рождений. 

9. Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных
вероучений во всех государственных и общественных, а также  част-
ных  учебных  заведениях,  где  преподаются  общеобразовательные
предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться ре-
лигии частным образом.
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10. Все церковные и религиозные общества подчиняются об-
щим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются
никакими ни преимуществами, ни субсидиями ни от государства, ни
от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.

11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу
церковных или религиозных обществ, равно как меры принуждения
или наказания со стороны этих обществ над их сочленами, не допус-
каются.

12.  Никакие церковные и религиозные общества не имеют
права владеть собственностью. Прав юридического лица они не име-
ют.

13. Все имущества существующих в России церковных и ре-
лигиозных обществ  объявляются  народным достоянием.  Здания  и
предметы, предназначенные специально для богослужебных целей,
отдаются, по особым постановлениям местной или центральной го-
сударственной  власти,  в  бесплатное  пользование  соответственных
религиозных обществ.

Декреты Советской власти. Т.I. М., 1957. С. 373-374.

Мирный Договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгари-
ей и Турцией с одной стороны и Россией с другой (Брестский

мир).
3 марта 1918 г., Брест-Литовск

Статья I
Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной сто-

роны и Россия с другой объявляют, что состояние войны между ни-
ми прекращено:  они решили впредь жить между собой в  мире  и
дружбе.

Статья II
Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой

агитации или пропаганды против правительства или государствен-
ных и военных учреждений другой стороны. Поскольку это обяза-
тельство касается России, оно распространяется и на области, заня-
тые державами четверного союза.

Статья III
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Области, лежащие к западу от установленной договариваю-
щимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не бу-
дут более находиться под ее верховной властью;…

Статья IV
Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир и

проведена полностью русская демобилизация, очистить области, ле-
жащие восточнее указанной в абзаце 1 статьи III линии, поскольку
статья VI не постановляет иного.

Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить ско-
рейшее очищение провинций Восточной Анатолии и их упорядочен-
ное возвращение Турции.

Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно бу-
ду очищены от русских войск…

Статья V
Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию

своей армии, включая и войсковые части, вновь образованные ее те-
перешним правительством.

Кроме того, свои военные суда Россия либо переведет в рус-
ские порты и оставит там до заключения всеобщего мира, либо не-
медленно разоружит. Военные суда государств, пребывающих и да-
лее в  состоянии войны с державами четверного союза,  поскольку
эти суда находятся в сфере власти России, приравниваются к рус-
ским военным судам.

…В Балтийском море и в подвластных России частях Черно-
го моря немедленно должно начаться удаление минных загражде-
ний. Торговое судоходство в этих морских областях свободно и не-
медленно возобновляется…

Статья VI
Россия  обязывается  немедленно  заключить  мир  с  Укра-

инской Народной Республикой и признать мирный договор между
этим  государством  и  державами  четверного  союза.  Территория
Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской
красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропа-
ганду против правительства или общественных учреждений Укра-
инской народной Республики.
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Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются
от  русских  войск  и  русской  красной  гвардии.  Восточная  граница
Эстляндии проходит в общем по реке Нарве. Восточная граница Ли-
фляндии проходит в общем через озеро Чудское и Псковское озеро
до его юго-западного угла, потом через Любанское озеро в направ-
лении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия и Лифляндия бу-
дут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока обще-
ственная безопасность не будет там обеспечена собственными учре-
ждениями страны  и  пока  не  будет  там  государственный  порядок
восстановлен. Россия немедленно освободит всех арестованных или
уведенных жителей Эстляндии и Лифляндии и обеспечит безопас-
ное возвращение всех уведенных эстляндцев и лифляндцев.

Финляндия  и  Аландские  острова  также  будут  немедленно
очищены от русских войск и русской красной гвардии а финские
порты от русского флота и русских военно-морских сил…

Статья VIII
Военнопленные  обеих  сторон  будут  отпущены на  родину.

Урегулирование связанных с этим вопросов будет предметом осо-
бых договоров, предусмотренных в статье XII.

Статья IX
Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возме-

щения своих военных расходов, т. е. от государственных издержек
на ведение войны, равно как и от возмещения военных убытков, т. е.
от тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в зоне
военных действий военными мероприятиями, в том числе и всеми
произведенными во вражеской стране реквизициями.

Статья Х
Дипломатические и консульские сношения между договари-

вающимися сторонами возобновятся немедленно после ратификации
мирного договора…

Мирный договор вступает в силу с момента его ратифика-
ции, поскольку иначе не постановлено в его статьях, приложениях к
нему или дополнительных договорах.

VII экстренный съезд РКП (б). Стенографический отчет. Прило-
жение. М., 1962 г. С. 288-290.
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Резолюция VII съезда РКП (б): «О войне и мире»
7 марта 1918 г.

Съезд  признает  необходимым  утвердить  подписанный  Со-
ветской  властью тягчайший,  унизительнейший  мирный  договор  с
Германией, ввиду неимения нами армии, ввиду крайне болезненного
состояния деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимо-
сти воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей, возможностью
передышки перед наступлением империализма на Советскую социа-
листическую республику.

Исторически  неизбежны  в  настоящий  период  начавшейся
эры социалистической революции многократные военные наступле-
ния империалистских государств (как с Запада, так и с Востока) про-
тив Советской России. Историческая неизбежность таких наступле-
ний при теперешнем крайнем обострении всех внутригосударствен-
ных, классовых, а равно международных, отношений может в каж-
дый, самый близкий момент, даже в несколько дней, привести к но-
вым империалистическим наступательным войнам против социали-
стического движения вообще, против Российской Социалистической
Советской Республики в особенности.

Поэтому съезд заявляет, что первейшей и основной задачей и
нашей партии, и всего авангарда сознательного пролетариата, и Со-
ветской власти съезд признает принятие самых энергичных, беспо-
щадно решительных и драконовских мер для повышения самодисци-
плины и дисциплины рабочих и крестьян России, для разъяснения
неизбежности исторического приближения России к освободитель-
ной, отечественной, социалистической войне, для создания везде и
повсюду строжайше связанных и железной единой волей скреплен-
ных  организаций  масс,  организаций,  способных  на  сплоченное  и
самоотверженное действие как в будничные, так и особенно в кри-
тические моменты жизни народа, — наконец, для всестороннего, си-
стематического, всеобщего обучения взрослого населения, без раз-
личия пола, военным знаниям и военным операциям.

Съезд видит надежнейшую гарантию закрепления социали-
стической революции, победившей в России, только в превращении
ее в международную рабочую революцию.
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Съезд уверен, что с точки зрения интересов международной
революции шаг, сделанный Советской властью, при данном соотно-
шении сил на мировой арене, был неизбежен и необходим.

В  убеждении,  что  рабочая  революция  неуклонно  зреет  во
всех воюющих странах, готовя неизбежное и полное поражение им-
периализма, съезд заявляет, что социалистический пролетариат Рос-
сии будет всеми силами и всеми находящимися в его распоряжении
средствами поддерживать братское революционное движение проле-
тариата всех стран.
ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ О ВОЙНЕ И МИРЕ

Съезд признает необходимым не публиковать принятой резо-
люции и обязывает всех членов партии хранить эту резолюцию в
тайне. В печать дается только — и притом не сегодня, а по указанию
ЦК — сообщение, что съезд за ратификацию.

Кроме того, съезд особо подчеркивает, что ЦК-ту дается пол-
номочие во всякий момент разорвать все мирные договоры с импе-
риалистскими и буржуазными государствами, а равно объявить им
войну.

Седьмой экстренный съезд РКП (б). Март 1918 года. Стенографи-
ческий отчёт. М., 1962. С. 175-176.

Раздел III. Гражданская война в России. 1918-1920 гг.

Постановление ВЦИК «О превращении Советской республики в
военный лагерь»

2 сентября 1918 г.
Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремя-

щимися задушить Советскую республику и растерзать ее труп на ча-
сти,  лицом к лицу с поднявшей желтое знамя измены российской
буржуазией,  предающей рабочую и крестьянскую страну шакалам
иностранного империализма, Центральный Исполнительный Коми-
тет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих де-
путатов постановляет: 

Советская республика превращается в военный лагерь. 
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Во главе всех фронтов и всех военных учреждений Респуб-
лики  ставится  Революционный  военный совет  с  одним  главноко-
мандующим. 

Все силы и средства Социалистической республики ставятся
в распоряжение священного дела вооруженной борьбы против на-
сильников. 

Все  граждане,  независимо  от  занятий  и  возраста,  должны
беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие
будут на них возложены Советской властью. 

Поддержанная всем трудовым населением страны Рабочая и
Крестьянская Красная Армия раздавит и отбросит империалистиче-
ских хищников, попирающих почву Советской республики. 

Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 3. С. 268.

Постановление СНК о красном терроре
5 сентября 1918 г.

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя
Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности
этой Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла
путем террора является прямойнеобходимостью; что для усиления
деятельности Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией,  спекуляцией  и  преступлением  по  должности  и
внесения в нее большей планомерности необходимо направить туда
возможно большее число ответственных партийных товарищей; что
необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов
путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат
расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организаци-
ям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовать имена всех
расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры.
Народный Комиссар Юстиции                                              Д. Курский
Народный Комиссар по Внутренним Делам                   Г. Петровский
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
                                                                                       Вл. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров                        Л.А. Фотиева
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Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 3. С. 291-292.

Из Конституции уфимской директории
23 сентября, 1918 г.

Программа работ Временного правительства
В своей деятельности по восстановлению государственного

единства и независимости России Временное Всероссийское прави-
тельство должно ставить в первую очередь следующие неотложные
задачи:

1. Борьба за освобождение России от советской власти.
2.  Воссоединение  отторгнутых,  отпавших  и  разрозненных

областей России.
3. Непризнание Брестского и всех прочих договоров между-

народного  характера,  заключенных  как  от  имени  России,  так  и
отдельных ее частей после февральской революции, какой бы то ни
было  властью,  кроме  Российского  Временного  правительства,  и
восстановление фактической силы договоренных отношений с дер-
жавами согласия.

4. Продолжение войны-против германской коалиции. В сфе-
ре внутренней политики Временное правительство должно пресле-
довать нижеследующие цели:

I. В области военной
1.  Воссоздание сильной,  боеспособной,  единой Российской

армии, поставленной вне влияния политических партий и подчинен-
ной, в лице ее высшего командования. Всероссийскому Временному
правительству.

2.  Полное  невмешательство  военных властей  в  сферу  гра-
жданского управления, за исключением местностей, входящих в те-
атр военных действий или объявленных указами правительства на
военном положении, когда это вызывается крайней государственной
необходимостью.

3. Установление крепкой военной дисциплины на началах за-
конности и уважения к личности.

4. Недопустимость политических организаций военнослужа-
щих и устранение армии от политики.

II. В области гражданской
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1. Устроение освобождающейся России на началах призна-
ния за ее отдельными областями прав широкой автономии, обуслов-
ленной  как  'географическим  и  экономическим,  так  и  этническим
признаками, предполагая окончательное установление государствен-
ной организации на федеративных началах полновластным Учреди-
тельным собранием.

2. Признание за национальными меньшинствами, не занима-
ющими  отдельной  территории,  прав  на  культурно-национальное
самоопределение.

3. Восстановление в освобождаемых от советской власти ча-
стях России демократического городского и земского самоуправле-
ния, с назначением перевыборов в ближайший срок.

4. Установление всех гражданских свобод.
5. Принятие мер к действительной охране общественной без-

опасности государственного порядка.
III. В области народнохозяйственной
1. Борьба с хозяйственной разрухой.
2.  Содействие  развитию  производительных  сил-  страны.

Привлечение к производству частной инициативы и предприимчи-
вости.

3.  Государственное регулирование промышленности и тор-
говли.

4. Принятие мер к повышению производительности труда и
сокращение непроизводительного потребления национального дохо-
да.

5. Развитие рабочего законодательства на началах действи-
тельной охраны труда и регулирование условий найма и увольнения
рабочих.

6. Признание полной свободы коалиций.
7. В сфере продовольственной политики — отказ от хлебной

монополии и твердых цен, с сохранением нормировки распределе-
ния продуктов,  имеющихся в недостаточном количестве.  Государ-
ственные заготовки, при участии частно-торгового и кооперативно-
го аппарата.
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8. В сфере финансовой — борьба с обесценением бумажных
денег,  восстановление  налогового  аппарата  и  усиление  прямого
подоходного и косвенного обложения.

9. В области земельной политики Временное Всероссийское
правительство,  не допуская таких изменений в существующих зе-
мельных отношениях, которые мешали бы разрешению Учредитель-
ным собранием земельного вопроса в полном объеме, оставляет зем-
лю в руках ее фактических пользователей и принимает меры к не-
медленному возобновлению работ по урегулированию землепользо-
вания  на  началах  максимального  увеличения  культивируемых  зе-
мель и расширения трудового землепользования, применяясь к бы-
товым и экономическим особенностям отдельных областей и райо-
нов. <...>

Архив русской революции. М., 1991. Т. 12. С. 189-193.

От святейшего патриарха Тихона Совету народных комиссаров
13 (26) октября 1918 г.

 «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52)
Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние

вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными»
комиссарами.  Целый год держите в  руках своих государственную
власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской рево-
люции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно уби-
тых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам
горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие
обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

По истине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо
рыбы (Мф. 7, 9 - 10). Народу, изнуренному кровопролитной войною,
вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Рос-
сию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы са-
ми не решались обнародовать полностью? Вместо аннексий и кон-
трибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в
уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не
вами накопленное золото. 
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Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сража-
лись. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оста-
вить защиту Родины, бежать с полей сражения. Вы угасили в серд-
цах воодушевлявшее их сознание, что «больше сея любве никтоже
имать, да кто душу свою положит за други своя» (Иоанн, 15, 13).
Отечество вы подменили бездушным интернационалом, хотя сами
отлично знаете, что, когда дело касается защиты отечества, пролета-
рии всех стран являются верными его сынами, а не предателями.

Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, одна-
ко, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете?
Вы разделили весь  народ на  враждующие между собой страны и
ввергли  его  в  небывалое  по  жестокости  братоубийство.  Любовь
Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искус-
ственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца поро-
жденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих
и крестьян поставить торжество призраку мировой революции.

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с
внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить вну-
тренний мир.  Никто не чувствует себя в  безопасности; все живут
под  постоянным  страхом  обыска,  грабежа,  выселения,  ареста,
расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в
тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда, даже
без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, кото-
рые перед вами в чем-либо провинились,  но и тех,  которые даже
перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве
«заложников», этих несчастных убивают в отместку за преступле-
ния, совершенные лицами не только им не единомышленными, а ча-
сто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Каз-
нят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем неви-
новных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой
и  неопределенной  «контрреволюционности».  Бесчеловечная  казнь
отягчается для православных лишением последнего предсмертного
утешения - напутствия Святыми Тайнами, а тела убитых не выдают-
ся родственникам для христианского погребения.
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Не есть ли все это верх бесцельной жестокости со стороны
тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы
сами когда-то много потерпели от жестоких властей.

Но  вам  мало,  что  вы  обагрили  руки  русского  народа  его
братскою кровью: прикрываясь различными названиями - контрибу-
ций,  реквизиций  и  национализации,  вы  толкнули  его  на  самый
открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграб-
лены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, гра-
бят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев»
грабили людей состоятельных, потом под именем «кулаков» стали
уже грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая,
таким образом, нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с ра-
зорением великого множества отдельных граждан уничтожается на-
родное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью
легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглу-
шили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрыва-
лись злодеяния - убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжки-
ми и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями. 

Вы обещали свободу.
Великое благо - свобода, если она правильно понимается, как

свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и
своеволие. Но такой-то свободы вы не дали: во всяческом потвор-
стве  низменным страстям толпы,  безнаказанности убийств,  грабе-
жей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как ис-
тинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества
подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особо-
го разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру,
когда семьи, а иногда население целых домов выселяются, а имуще-
ство выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разде-
лены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и разграб-
ление?  Это ли свобода,  когда  никто не  может высказать  открыто
свое мнение, без опасения попасть под обвинения в контрреволю-
ции? Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди?
Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церков-
ные проповедники;  голос  общественного  и  государственного  осу-
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ждения и обличения заглушён; печать, кроме узко большевистской,
задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах ве-
ры. Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались
самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей,
злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями
алтаря,  заставляете  епископов  рыть  окопы  (епископ  Тобольский
Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложи-
ли свою руку на церковное достояние, собранное поколениями веру-
ющих людей и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы за-
крыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому пово-
да и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль - это свя-
щенное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете искон-
ную форму церковной общины -  приход,  уничтожаете братство и
другие  церковно-благотворительные просветительные учреждения,
разгоняете церковно-епархиальные собрания, вмешиваетесь во вну-
треннее  управление  Православной  Церкви.  Выбрасывая  из  школ
священные изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы
лишаете их необходимой для православного воспитания духовной
пищи.

 «И что еще скажу? Не достанет мне времени» (Евр. 11, 32),
чтобы изобразить все те беды, какие постигли Родину нашу. Не буду
говорить о  распаде некогда  великой и  могучей России,  о  полном
расстройстве  путей  сообщения,  о  небывалой  продовольственной
разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об
отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у всех на гла-
зах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго
оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и
запечатлев в ней образ Зверя…

Сбываются слова пророка - «Ноги их бегут ко злу, и они спе-
шат на пролитие невинной крови; мысли их -  мысли нечестивые;
опустошение и гибель на стезях их» (Ис. 59, 7). Мы знаем, что Наши
обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы буде-
те искать в них лишь повода для обвинения нас в противлении вла-
сти, но чем выше будет подниматься «столп злобы» вашей, тем вер-
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нейшим будет оно свидетельством справедливости наших обличе-
ний.

Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога
допущенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она
воистину явилась «Божиим слугой» на благо подчиненных и была
страшная «не для добрых дел, а для злых» (Рим. 13, 34). Ныне же к
вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребле-
ние невинных, простираем мы Наше слово увещения: отпразднуйте
годовщину своего пребывания у власти освобождением заключен-
ных, прекращением кровопролития,  насилия,  разорения,  стеснения
веры;  обратитесь  не  к  разрушению,  а  к  устроению порядка  и  за-
конности, дайте народу желанный заслуженный им отдых от междо-
усобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, ва-
ми проливаемая (Лк. 11, 51) и от меча погибнете сами вы, взявшие
меч (Мф. 26, 52).

ТИХОН. Патриарх Московский и Всея России
«Родина». 1990. № 6. С. 72.

Из Постановления ВЦИК и СНК «Об образовании Совета Рабо-
чей и Крестьянской обороны»

30 ноября 1918 г.
Советская  Республика  стоит  перед  возрастающей  опасно-

стью вторжения соединенных полчищ мирового империализма. (...) 
Против  нее  направлена  вся  злоба,  вся  ненависть  мировой

буржуазии. На севере и юге,  на востоке и на западе англо-амери-
канские и франко-японские хищники воздвигли и воздвигают про-
тив Советской России враждебные фронты, вооружают белогвардей-
цев,  казацких  генералов,  помещичьих  и  буржуазных  сынов,  го-
родских и деревенских кулаков, выбрасывают десанты и угрожают
все новыми и новыми полчищами.

Необходимо  теснейшее  объединение  Военного  ведомства,
Чрезвычайной комиссии по производству, ведомств путей сообще-
ния и продовольствия на общей работе, во имя общих практических
задач. С этой целью Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет постановляет учредить Совет Рабочей и Крестьянской Обо-
роны под председательством тов. Ленина, как председателя Совета
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Народных Комиссаров, в составе председателя Революционного во-
енного совета Республики тов. Троцкого, народного комиссара пу-
тей  сообщения  тов.  Невского,  заместителя  народного  комиссара
продовольствия тов. Брюханова, председателя Чрезвычайной комис-
сии по производству снабжения тов. Красина (или их заместителей)
и представителя Центрального Исполнительного Комитета тов. Ста-
лина. Совету Обороны предоставляется вся полнота прав в деле мо-
билизации сил и средств страны в интересах обороны. Для всех ве-
домств и учреждений, центральных и местных, для всех граждан по-
становления Совета Обороны безусловно обязательны. (…) 
Председатель  Всероссийского  Центрального  Исполнительного
Комитета                                                                                 Я. Свердлов
Председатель Совета Народных Комиссаров        В. Ульянов (Ленин)
Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета                                                  В. Аванесов

Декреты Советской власти. М., 1968. Т. 4. С. 92-94.

Приказ адмирала Колчака об аресте членов Комуча
30 ноября 1918 г.

Гор. Омск, 30 ноября 1918 г. № 56. 
Бывшие члены самарского Комитета членов Учредительного

Собрания, уполномоченные ведомствами бывшего Самарского Пра-
вительства, не сложившие своих полномочий до сего времени, не-
смотря на указ об этом бывшего Всероссийского Правительства, и
примкнувшие  к  ним  некоторые  антигосударственные  элементы  в
Уфимском районе, в ближайшем тылу сражающихся с большевика-
ми войск, пытаются поднять восстание против государственной вла-
сти:  ведут  разрушительную  агитацию  среди  войск;  задерживают
телеграммы  верховного  командования;  прерывают  сообщения
западного фронта и Сибири и с оренбургскими и уральскими казака-
ми; присвоили громадные суммы денег, направленные атаману Ду-
тову  для  организации  борьбы казаков  с  большевиками,  пытаются
распространить свою преступную работу по всей территории, осво-
божденной от большевиков. 

Приказываю: 
§ 1.
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Всем  русским  военным  начальникам  самым  решительным
образом пресекать преступную работу вышеуказанных лиц, не стес-
няясь применять оружие. 

§ 2. 
Всем русским военным начальникам, начиная с командиров

полков (включительно) и выше, всем начальникам гарнизонов аре-
стовывать  лиц для  предания их военно-полевому суду,  донося  об
этом по команде и непосредственно – начальнику штаба верховного
главнокомандующего. 

§ 3. 
Все начальники и офицеры, помогающие преступной работе

вышеуказанных лиц, будут преданы мною военно-полевому суду.
Такой  же  участи  подвергнуть  начальников,  проявляющих

слабость и бездействие власти. 
Верховный правитель и верховный главнокомандующий адмирал

Колчак.
Газета «Русская Армия». №13. 3 декабря 1918.

Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) об отношении к каза-
кам

Циркулярно, секретно
24 января 1919

Последние события на различных фронтах в казачьих райо-
нах — наши продвижения вглубь казачьих поселений и разложение
среди казачьих войск — заставляют нас дать указания партийным
работникам  о характере  их работы  при воссоздании  и укреплении
Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт
гражданской войны с казачеством,  признать единственно правиль-
ным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем
поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая поло-
винчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истре-
бив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отно-
шению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или кос-
венное  участие  в борьбе  с Советской властью.  К среднему казаче-
ству  необходимо  принять  все  те меры,  которые  дают  гарантию
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от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против
Советской власти.

2.  Конфисковать  хлеб  и  заставить  ссыпать  все  излишки  в
указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим
сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся
пришлой бедноте, организуя переселения, где это возможно.

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном
и во всех других отношениях.

5.  Провести  полное  разоружение,  расстреливая  каждого,  у
кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иного-
родних.

7.  Вооруженные  отряды  оставлять  в  казачьих  станицах
впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи по-
селения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклон-
но проводить настоящие указания.

ЦК постановляет провести через соответствующие советские
учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном по-
рядке фактические меры по массовому переселению бедноты на ка-
зачьи земли.

Центральный Комитет РКП
Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 176-178.

Из материалов Главного командования армиями Антанты
19 февраля 1919

III. План действий 
Реставрация режима порядка в России является делом сугубо

национальным, которое должен осуществить сам русский народ.
Однако мы должны дать ему для этого средства и оказать помощь
его здоровым элементам: поддержать их путем окружения больше-
вистских армий; оказать им нашу материальную и моральную под-
держку.

Окружение  большевизма,  начатое с  севера,  востока  и юга,
следует дополнить:
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На юго-востоке действиями,  предпринимаемыми из района
Каспийского  моря  для  обеспечения  эффективного  смыкания  двух
основных группировок национальных сил (армий Деникина-Красно-
ва и Уральской армии). 

На западе путем реставрации Польши, способной в военном
отношении защитить свое существование.

Эвентуально, путем занятия Петрограда и во всяком случае
путем блокады Балтийского моря.

Непосредственная поддержка, которую следует оказать рус-
ским  национальным  силам,  состоит,  помимо  всего,  в  поставках
необходимых материальных средств, в создании базы, где эти силы
могли бы продолжить свою организацию и откуда они могли бы за-
тем начать свои наступательные операции. 

В этой связи возникает необходимость оккупации Украины. 
Действия Антанты должны быть, следовательно, направлены

главным образом к осуществлению: полного окружения большевиз-
ма, оккупации Украины, организации русских сил. 

IV. Осуществление 
Антанта способна выполнить эту программу. 
1. Окружение большевизма
А. Связь Деникин - Колчак. 
На  Англию выпадает  задача  установления между армиями

Деникина и уральскими армиями связи, столь важной для объедине-
ния русских национальных сил. 

Она располагает на местах, на Кавказе, в Македонии и Тур-
ции, необходимыми средствами. 

Б. Реставрация Польши - это должно быть делом польской
армии. 

Франция может организовать эту армию и при содействии
морского транспорта союзников перебросить 6 пехотных дивизий,
формируемых во Франции. 

Для безопасности коммуникаций польской армии на линии
Данциг  -  Торн  необходимо оккупировать  район  нижнего  течения
Вислы межсоюзническими силами, состоящими из одной-двух пе-
хотных  дивизий,  подлежащих  созданию  большей  частью  за  счет
американских войск. 
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В. Действия по проведению блокады побережья Балтийского
моря могут быть легко осуществлены британским флотом. 

Что же касается возможных операций в направлении Петро-
града,  то  они  могут  быть  намечены  как  завершение  наступления
эстонских войск, которое недавно возобновилось из района Ревеля и
Нарвы.  Чтобы  сделать  его  возможным,  достаточно  оказать  нашу
поддержку силам, созданным в этом районе ген. Юденичем. 

2. Оккупация Украины
Она выпадает на долю союзных армий на Востоке. 
Против большевистской армии,  которая разобщена и кото-

рой не  хватает  материальной части,  армия  Бертело,  состоящая  из
трех французских пехотных дивизий, трех греческих пехотных ди-
визий, при поддержке румынской армии, усиленная 35-й итальян-
ской дивизией, снабженная современным вооружением, которое мы
можем дать ей в большом количестве, может проникнуть в сердце
Украины, освободить Донец, куда уже началось вторжение, и захва-
тить Киев и Харьков. 

3. Организация русских сил
Эта  организация  продолжается  в  северной  России  (бри-

танское командование) и в Сибири (ген. Жанен и ген. Нокс). 
Однако в южной России должна быть создана для наступле-

ния на Москву основная масса национальных сил с помощью армий
Деникина - Краснова, местных войск, набранных на Украине, рус-
ских пленных, подлежащих репатриации из Германии в этот район.

V. Заключение
...  Для  держав  Антанты  встает  жизненная  необходимость

свергнуть его [советское правительство. - Cост.] как можно скорее, и
возникает долг солидарности осуществить с этой целью совместные
усилия. 

При проведении в жизнь плана действий, который они долж-
ны утвердить, участие каждой из них может быть определено следу-
ющим образом: 

Англия - действия в северной России и в районе Балтийского
моря;

- участие в интервенции в Польше; 
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- действия в юго-восточной России в целях объединения си-
бирских сил с армиями Деникина и Краснова; 

- организация этих армий.
Соединенные Штаты - действия в Польше (руководство меж-

союзническими действиями).
Франция  -  действия  в  Сибири  и  на  Украине;  организация

польской армии. 
Италия - участие в действиях на Украине.
Соглашение должно быть достигнуто в самом срочном по-

рядке,  имея  в  виду:  постановку  принципа  интервенции  в  России,
уточнение распределения задач, обеспечение единства руководства. 

Это соглашение должно быть первым этапом на пути органи-
зации мира. 

Из истории гражданской войны в СССР. Т. 2. М., 1961. С. 7-8.

Декларация генерала А.И. Деникина по рабочему вопросу
Весна 1919 г.

На  имя  Председателя  Особого  Совещания  при  Главноко-
мандующем вооруженными силами Юга России получено 24 марта
1919 года следующее письмо с изложением взгляда генерала Дени-
кина на разрешение рабочего вопроса в России.

«Русская промышленность разорена совершенно, чем подо-
рвана государственная мощь России, разорены предприятия и лише-
ны работы и хлеба миллионы рабочего люда.

Предлагаю Особому Совещанию приступить немедленно к
обсуждению мер для возможного восстановления промышленности
и к разработке рабочего законодательства, приняв в основу его сле-
дующие положения:

1).  Восстановление  законных  прав  владельцев  фабрично-
заводских предприятий и, вместе с тем, обеспечение рабочему клас-
су защиты его профессиональных интересов.

2).  Установление  государственного  контроля  за  произ-
водством в интересах народного хозяйства.

3). Повышение всеми средствами производительности труда.
4).  Установление  8-часового  рабочего  дня  в  фабрично-

заводских предприятиях.
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5). Примирение интересов работодателя и рабочего и беспри-
страстное решение возникающих между ними споров (примиритель-
ные камеры, промысловые суды).

6). Дальнейшее развитие страхования рабочих.
7). Организованное представительство рабочих в связи с нор-

мальным развитием профессиональных обществ и союзов.
8). Надежная охрана здоровья трудящихся, охрана женского

и детского труда, устройство санитарного надзора на фабриках и за-
водах и в мастерских, улучшение жилищных и иных условий жизни
рабочего класса.

9). Всемерное содействие восстановлению предприятий и со-
зданию новых в целях прекращения безработицы, а также принятие
других мер для достижения той-же цели (посреднические конторы
по найму и пр.).

К обсуждению рабочего законопроекта  надлежит привлечь
представителей как от предпринимателей, так и от рабочих. Не ожи-
дая окончательной разработки и осуществления рабочего законода-
тельства, во всех случаях текущей жизни и административной прак-
тики, по мере возможности, применять эти основные положения и, в
частности, оказать государственное содействие к обеспечению рабо-
чих и их семейств предметами первой необходимости за счет части
заработка».

Генерал-лейтенант Деникин
Гражданская война в России (1918-1921). Хрестоматия. Сост.: Пи-

онтковский С.А. М., 1925. С. 508-509.

Резолюция VIII съезда РКП (б) по военному вопросу
18-23 марта 1919 г.

Б. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Исходя из этих основных положений, VIII съезд РКП считает

необходимым проведение следующих очередных практических мер:
1) Неуклонное проведение в жизнь принципа классовой мо-

билизации только трудовых элементов с тщательным выделением в
особые рабочие батальоны (роты) кулацких и паразитных элемен-
тов,  -  принципа,  ныне не осуществляемого вопреки официальным
постановлениям.
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2)  Продолжая  привлечение  военных  специалистов  на  ко-
мандные и административные должности и подбирая надежные эле-
менты,  установить  над  ними  неослабный,  осуществляемый  через
комиссаров,  централизованный  партийно-политический  контроль,
устраняя тех, кто окажется политически и технически непригодным.

3)  Организовать  систему  аттестаций  командного  состава,
возложив на комиссаров периодическое составление таких аттеста-
ций.

4) Усилить формирование командного состава из пролетари-
ев и полупролетариев и улучшить его со стороны как военной, так и
политической  подготовки,  для  чего  создать  в  тылу  и  на  фронте
компетентные аттестационные комиссии, составленные с преоблада-
нием партийного представительства для систематического направле-
ния в школы красных офицеров красноармейцев,  наиболее подго-
товленных боевой практикой к роли красных офицеров.

Программы  курсов  пересмотреть  сообразно  духу  Красной
Армии и обстановке гражданской войны.

Местным партийным организациям обратить особое внима-
ние на надлежащую постановку политического воспитания на кур-
сах.

5)  Местным партийным организациям вменяется  в  обязан-
ность ведение систематической и напряженной работы коммунисти-
ческого воспитания красноармейцев в тыловых частях путем выде-
ления специальных работников.

6) ЦК партии поручается организовать планомерное распре-
деление по частям коммунистов армии и флота.

7)  Перенести  центр  тяжести  коммунистической  работы на
фронте из политотделов фронтов в политотделы армий и дивизий,
дабы оживить и приблизить ее к действующим на фронте частям.
Издать согласованное и точное положение о правах и обязанностях
политкомов, политотделов и комячеек.

8)  Упразднить  Всебюровоенком.  Создать  Политический
отдел Реввоенсовета Республики, передав в этот отдел все функции
Всебюровоенкома, поставив во главе его члена ЦК РКП на правах
члена Реввоенсовета Республики.
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9) Переработать военные уставы, сократив их по возможно-
сти, устранив все архаизмы и постановления, устанавливающие не-
нужные привилегии для командного состава, отведя в распорядке за-
нятий вопросам политического воспитания надлежащее место.

10) Спешно переработать положение о комиссарах и Ревво-
енсоветах  в  смысле  точного  определения  прав  и  обязанностей
комиссаров и командиров, при-этом предоставив разрешение хозяй-
ственно-административных  вопросов  командирам  совместно  с
комиссарами и предоставив комиссарам право налагать дисципли-
нарные взыскания (в том числе и право ареста) и право предания су-
ду.

11)  Признать  необходимым  подчинение  «особых  отделов»
армии и фронтов соответственно комиссарам армий и фронтов, оста-
вив за «особым отделом» Республики функции общего руководства
и контроля над их деятельностью.

12) Признать необходимым в дальнейшем при выработке об-
щеруководящих  уставов,  положений  и  инструкций  ставить  их  по
возможности на предварительное обсуждение политических работ-
ников армий.

VIII съезд РКП поручает ЦК партии принять немедленно ме-
ры:

1) для реорганизации Полевого штаба с установлением более
тесной связи с фронтами и непосредственного ими руководства;

2) для урегулирования работы Реввоенсовета Республики;
3) для упорядочения работы Всероссийского главного штаба

в  связи  с  дефектами  в  его  деятельности  (формирование,  издание
уставов и пр.) и необходимостью усиления во Всероссийском глав-
ном штабе представительства партии;

4) для созыва периодических совещаний ответственных пар-
тийных работников фронта;

5) для опроса партийных работников фронта о том, насколь-
ко  удовлетворительно  решен  вопрос  о  форме  знаков  отличия  ко-
мандного состава.

Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. М., 1959.
С. 421-423
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Резолюция VIII съезда РКП (б) «Об отношении к среднему кре-
стьянству».

18-23 марта 1919 г.
По вопросу о работе в деревне VIII съезд, стоя на почве при-

нятой 22-го марта 1919 года партийной программы и всецело под-
держивая проведенный уже Советской властью закон о социалисти-
ческом землеустройстве и переходных мерах к социалистическому
земледелию, признает, что чв настоящий момент особо важное зна-
чение имеет более правильное проведение партийной линии по от-
ношению к среднему крестьянству, в смысле более внимательного
отношения к его нуждам, устранения произвола со стороны местных
властей и стремления к соглашению с ним.

1) Смешивать средних крестьян с кулачеством, распростра-
нять на них в той или иной степени меры, направленные против ку-
лачества, значит нарушать самым грубым образом не только все де-
креты Советской власти и всю ее политику, но и все основные прин-
ципы  коммунизма,  указывающие  на  соглашение  пролетариата  с
средним крестьянством, в период решительной борьбы пролетариата
за свержение буржуазии, как на одно из условий безболезненного
перехода к устранению всякой эксплуатации,

2)  Среднее  крестьянство,  имеющее  сравнительно  крепкие
экономические корни, в силу отсталости сельскохозяйственной тех-
ники от промышленной даже в передовых капиталистических стра-
нах, не говоря уже о России, будет держаться довольно долгое время
после начала пролетарской революции. Поэтому тактика советских
работников в деревне,  равно как и деятелей партии,  должна быть
рассчитана  на  длительный период сотрудничества  с  средним кре-
стьянством.

3) Партия должна во что бы то ни стало добиться полной яс-
ности и твердого сознания всеми советскими работниками деревни
той,  вполне  установленной  научным  социализмом,  истины,  что
среднее крестьянство не принадлежит к эксплуататорам, ибо не из-
влекает прибыли из чужого труда. Такой класс мелких производи-
телей не может потерять от социализма, а, напротив, выигрывает в
очень сильной степени от свержения ига капитала, эксплуатирующе-
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го его тысячью способами во всякой, даже самой демократической
республике.

Вполне  правильная  политика  Советской  власти  в  деревне
обеспечивает,  таким  образом,  союз  и  соглашение  победоносного
пролетариата со средним крестьянством.

4) Поощряя товарищества всякого рода, а равно сельскохо-
зяйственные коммуны средних крестьян, представители Советской
власти не должны допускать ни малейшего принуждения при созда-
нии таковых. Лишь те объединения ценны, которые проведены са-
мими крестьянами по их свободному почину и выгоды коих прове-
рены ими на практике. Чрезмерная торопливость в этом деле вредна,
ибо способна лишь усиливать предубеждения среднего крестьянства
против новшеств.

Те представители Советской власти, которые позволяют себе
употреблять не только прямое, но хотя бы и косвенное принужде-
ние, в целях присоединения крестьян к коммунам, должны подвер-
гаться строжайшей ответственности и отстранению от работы в де-
ревне.

5) Всякие произвольные реквизиции, т. е. не опирающиеся на
точные указания законов центральной власти, должны беспо-щадно
преследоваться. Съезд настаивает на усилении контроля Народного
комиссариата земледелия, Народного комиссариата внутренних дел,
а равно ВЦИК в этом отношении.

6) В настоящий момент крайняя разруха, вызванная во всех
странах мира четырехлетней империалистской войной из-за граби-
тельских интересов капиталистов и особенно обострившаяся и Рос-
сии, ставит средних крестьян в трудное положение.
Принимая это во внимание, закон Советской власти о чрезвычайном
налоге, в отличие от всех законов всех буржуазных правительств в
мире, настаивает на том, чтобы тяжесть налога ложилась целиком на
кулаков,  на  немногочисленных  представителей  эксплуататорского
крестьянства,  нажившего  себе  особые  богатства  за  время  войны.
Среднее же крестьянство должно облагаться чрезвычайно умеренно,
лишь в размере вполне посильном и необременительном для него.

Партия требует, чтобы по отношению к среднему крестьян-
ству взыскание чрезвычайного налога было смягчено во всяком слу-
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чае, не останавливаясь даже перед уменьшением общей суммы нало-
га.

7) Социалистическое государство должно развернуть широ-
чайшую помощь крестьянству, заключающуюся, главным образом, в
снабжении средних крестьян продуктами городской промышленно-
сти и в особенности улучшенными сельскохозяйственными орудия-
ми, семенамл и всяческими материалами для повышения сельскохо-
зяйственной культуры и для обеспечения труда и жизни крестьян.

Если настоящая разруха не позволяет провести эти меры не-
медленно и полностью, то на обязанности местных советских вла-
стей лежит изыскивать всевозможные пути к оказанию беднейшему
и среднему крестьянству всяческой реальной помощи, которая под-
держала бы его в настоящий трудный момент. Партия находит необ-
ходимым ассигновать для этого крупный государственный фонд.

8) В особенности надо добиваться, чтобы действительно про-
водился в жизнь и притом полностью закон Советской власти, тре-
бующий  от  советских  хозяйств,  сельскохозяйственных  коммун  и
всех подобных объединений оказания немедленной и всесторонней
помощи окрестным средним крестьянам.  Только на основе  такой,
фактически оказываемой, помощи осуществимо соглашение с сред-
ним крестьянством. Только так можно и должно завоевать его дове-
рие.

Съезд  обращает  внимание  всех  партийных  работников  на
необходимость  немедленного  реального  проведения  в  жизнь  всех
требований, которые указаны в аграрной части партийной програм-
мы, а именно:

а)  упорядочение крестьянского землепользования (устране-
ние  чересполосицы,  длинноземелья  и пр.),  б)  снабжение  крестьян
улучшенными семенами и  искусственными удобрениями, в) улуч-
шение породы крестьянского скота, г) распространение агрономиче-
ских знаний, д) агрономическая помощь крестьянам, е) ремонт в со-
ветских ремонтных мастерских сельскохозяйственного крестьянско-
го инвентаря, ж) устройство прокатных пунктов, опытных станций,
показательных полей и т. п., з) мелиорация крестьянских земель.

9)  Кооперативные объединения крестьян в целях поднятия
сельского производства, в особенности в целях переработки сельско-
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хозяйственных  продуктов,  мелиорации  крестьянских  земель,  под-
держки кустарной промышленности и т. д., должны находить со сто-
роны государства широкую помощь как финансовую, так и органи-
зационную.

10) Съезд напоминает, что ни в постановлениях партии, ни н
декретах Советской власти никогда не было отступлений от линии
соглашения со средним крестьянством. Так, например, в важнейшем
вопросе о строительстве Советской власти в деревне, когда были со-
зданы комитеты бедноты, был опубликован циркуляр за подписью
председателя Совнаркома и народного комиссара  продовольствия,
указывающий на необходимость включения в комитеты бедноты и
представителей среднего крестьянства. При упразднении комитетов
бедноты Всероссийский съезд Советов вновь указал на необходи-
мость включения в волостные Сонеты представителей среднего кре-
стьянства. Политика рабоче-крестьянского правительства и Комму-
нистической партии должна вестись и впредь в этом духе соглаше-
ния пролетариата и беднейшего крестьянства со средним крестьян-
ством.

Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. Протоколы. М., 1959.
С. 429-432.

Резолюция IX съезда РКП (б) «Об очередных задачах хозяй-
ственного строительства»

29 марта – 5 апреля 1920
Раздел II. Единство хозяйственного плана
Основным условием хозяйственного возрождения страны яв-

ляется неуклонное проведение единого хозяйственного плана, рас-
считанного на ближайшую историческую эпоху.  В соответствии с
глубиной хозяйственной разрухи и прямым обнищанием страны, хо-
зяйственный план  естественно  распадается  на  ряд  последователь-
ных, друг друга обусловливающих коренных задач:

а) в первую голову улучшение состояния транспорта, подвоз
и образование необходимейших запасов хлеба, топлива и сырья;

б) машиностроение на транспорт и на добычу топлива, сырья
и хлеба;
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в)  усиленное  развитие  машиностроения  на  производство
продуктов массового потребления;

г)  усиленное  производство  продуктов  массового  потребле-
ния.  При опирающемся  на  новые завоевания  техники проведении
указанного плана надлежит во главу угла технической стороны дела
поставить широкое использование электрической энергии, примерно
в такой последовательности, соответственно основным этапам  про-
ведения общехозяйственного плана:

1. Разработка плана электрификации народного хозяйства и
осуществление программы-минимум электрификации, т. е. выделе-
ние основных пунктов электроснабжения и использование для этой
цели существующих электрических станций, а также части строя-
щихся в первоочередном порядке районных централей.

2.  Постройка  основных  районных  электрических  станций
первой очереди и основных линий электропередач с соответствую-
щим расширением круга деятельности заводов для электротехниче-
ского оборудования.

3. Сооружение районных станций следующей очереди, даль-
нейшее развитие электрических сетей и последовательная электри-
фикация  важнейших  производственных  процессов.

4. Электрификация промышленности, транспорта и земледе-
лия. Из этого основного хозяйственного плана, на ближайшую эпо-
ху, должны в своих очередных планах и расчетах исходить хозяй-
ственные центры Советской республики,  мобилизуя  свои главные
силы и средства в первую очередь на разрешение основных задач
каждой хозяйственной очереди.

Внешняя торговля, поскольку возможности ее открываются
перед Советской республикой, должна быть также целиком подчи-
нена потребностями основного хозяйственного плана.

Подсобные  для  основной  задачи  каждой  очереди  произ-
водства должны быть развиваемы в меру действительной необходи-
мости. Производства, не являющиеся безусловно необходимыми для
основной задачи хозяйственного периода, могут быть поддерживае-
мы лишь постольку, поскольку их работа не препятствует проведе-
нию главной задачи. В силу этого текущие хозяйственные задания
советских  хозяйственных  центров  должны  представлять  собой  не
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простую сумму учтенных потребностей и нужд, но должны с желез-
ной последовательностью вытекать из всего хозяйственного плана,
рассчитанного на ближайшую эпоху.

Осуществление  намеченного  плана  возможно  не  путем
отдельного,  единовременного героического усилия передовых эле-
ментов рабочего класса, но путем упорного систематического пла-
номерного труда, вовлекающего в свой круг все большие и большие
массы трудящихся. Успешность такого рода расширяющейся моби-
лизации и трудового воспитания может быть обеспечена только при
настойчивом выяснении самым широким массам города и деревни
внутреннего смысла хозяйственного плана, его внутренней последо-
вательности,  которая  обеспечивает  осязательные  для  всех  плоды
только по истечении длительного периода, требующего величайше-
го напряжения и величайших жертв.

Девятый съезд РКП(б). Март—апрель 1920 г. М., 1934. С. 426-427

Приказ П.Н. Врангеля о Земле
25 мая 1920 г.

8-го апреля 1920 года мною отдан приказ о разработке меро-
приятий по земельному вопросу на следующих основаниях: 

1. Вся годная к обработке земельная площадь должна быть
надлежащим образом и полностью использована. 

2.  Землей  должно  владеть  на  правах  прочно  укрепленной
частной собственности возможно большее число лиц, могущих вкла-
дывать в нее свой труд. 

3. Посредником между крупным землевладельцем и новыми
собственниками должно быть Государство.

В развитие этих оснований приказываю: 
I. В местностях, занимаемых войсками Главного Командова-

ния, ввести в действие утвержденный мною 25-го сего мая и прила-
гаемые при сем «Правила о передаче распоряжением Прави-
тельства  казенных,  Государственного  Земельного  Банка  и
частновладельческих  земель сельскохозяйственного  пользования  в
собственность обрабатывающих землю хозяев».

II.  Впредь до прочного устроения и упорядочения земской
жизни  на  местах,  осуществление  земельных  мероприятий,  преду-
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сматриваемых упомянутыми в предшедшем (1) Отделе Правилами,
возложить на Волостные и Уездные Земельные Советы, учреждае-
мые временно, на один год и действующие на основании прилагае-
мого при сем «Временного Положения о земельных учреждениях». 

III. Волостным и Уездным Земельным Советам, при исполне-
нии  обязанностей,  возлагаемых на  них  упомянутым в  Отделе  (1)
Правилами, иметь особую заботу о предоставлении свободных зе-
мельных участков в первую очередь воинам борющейся за государ-
ственность армии и их семьям. 

IV. Начальнику Финансового Управления в срочном порядке
разработать и представить на мое утверждение предположения об
основаниях, порядке и сроках окончательного расчета Государства с
собственниками отчуждаемых земель и о возмещении Государствен-
ному Казначейству расходов по этим расчетам.

Генерал Врангель.
Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля. М., 1992. С. 439-440.

Приказ Правителя юга России и Главнокомандующего Русской
Армией

29 октября 1920 г., Севастополь
Русские  люди.  Оставшаяся  одна  в борьбе  с насильниками,

Русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок рус-
ской земли,  где  существуют право и правда.  В сознании лежащей
на мне  ответственности,  я обязан  заблаговременно  предвидеть  все
случайности.  По моему  приказанию уже  приступлено  к эвакуации
и посадке  на суда  в портах  Крыма  всех,  кто  разделял  с армией
ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ве-
домства, с их семьями, и отдельных лиц, которым могла бы грозить
опасность в случае прихода врага. Армия прикроет посадку, памя-
туя, что необходимые для ее эвакуации суда также стоят в полной
готовности в портах, согласно установленному расписанию. Для вы-
полнения долга перед армией и населением сделано все, что в преде-
лах сил человеческих. Дальнейшие наши пути полны неизвестности.
Другой  земли,  кроме  Крыма,  у нас  нет.  Нет  и государственной
казны.  Откровенно,  как  всегда,  предупреждаю  всех  о том,  что
их ожидает.
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Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пере-
жить русское лихолетье.

Генерал Врангель.
Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля. М., 1992.

Из воспоминаний У. Черчилля о роли Антанты в организации
интервенции против Советской России

По совету генерального штаба, начиная с июля месяца 1919
г. Англия оказывала ему (Деникину. - Cоcт.) главную помощь, и не
менее 250 тыс.  ружей,  200 пушек,  30 танков и громадные запасы
оружия и снарядов были посланы через Дарданеллы и Черное море в
Новороссийск. Несколько сотен британских армейских офицеров и
добровольцев  в  качестве  советников,  инструкторов,  хранителей
складов и даже несколько авиаторов помогали организации дени-
кинских армий...

Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года
мы сражались на фронтах за  дело враждебных большевикам рус-
ских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше де-
ло. Эта истина станет неприятно чувствительной с того момента, как
белые  армии  будут  уничтожены  и  большевики  установят  свое
господство на всем протяжении необъятной Российской империи.

Хрестоматия по Отечественной истории (1914-1945). М., 1996.
С. 253.
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