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Как революция переросла в Гражданскую войну1
1. Историей революционной эпохи и Гражданской войны занимаюсь с 1997 г., первая публикация вышла в 1998 г., в научных
конференциях по этой тематике принимаю участие с 2000 г.
2. Перерастание революционных событий в Гражданскую войну было, по всей видимости, неизбежным. Развал армии и правоохранительных органов, которые в старой России могли осуществлять силовое обеспечение государственной политики, привел
к тому, что Временное правительство лишилось необходимых
инструментов принуждения. Следствием этого стала утрата власти, почти не встретившая сопротивления. Падение слабой, недееспособной, но общепризнанной власти в октябре 1917 г. привело к
тяжелым последствиям – к безвластию и анархии, росту преступности и насилия, обострению различных конфликтов и противоречий (политических, социальных, национальных).
Серьезным последствием стала дезинтеграция страны, вызванная падением власти в ходе незавершенной Первой мировой войны. Россия лишилась национальных окраин, часть территории
подверглась оккупации и интервенции. Непосредственно в окраинных великорусских губерниях и областях стали возникать очаги сопротивления захватившим власть в центре силам. Вынужденный тяжелейший выход из Первой мировой войны был достигнут ценой потери значительных территорий, на которых стали
возникать разнородные правительства, нередко боровшиеся друг
с другом. Неудивительно, что лозунг единой и неделимой России
стал одним из основных в программе Белого движения как движения патриотического, направленного, как считали его участники,
против разрушителей страны. Но в итоге аналогичную программу, насколько это было возможно, реализовали красные.
В то же время тот колоссальный и разрушительный масштаб,
который приобрела Гражданская война, неизбежен не был, поскольку обусловливался рядом субъективных факторов. Так, воз1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта № 17-81-01022 а(ц)
«История Гражданской войны в России 1917–1922 гг. в документах офицеров русской армии».
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никновение белого лагеря на Юге России в тех масштабах, которые имели место, произошло вследствие появления на Дону генерала М.В. Алексеева и его соратников, а также сплоченной группы
единомышленников – корниловцев, приехавших в этот регион из
центра страны. Другие причины создания здесь мощного антисоветского центра связаны с непродуманными мерами Советской
власти в отношении офицерства и казачества.
Не исключено, что на меньшие масштабы Гражданской войны
могло повлиять сохранение власти Учредительного собрания, разгон которого привел в ряды противников большевиков колеблющихся, а лозунг передачи власти Учредительному собранию вошел в политические программы антибольшевистских сил.
Большевистский радикализм нередко оборачивался против
самих большевиков. Так, более осторожная политика Советской
власти по отношению к Чехословацкому корпусу, вероятно, позволила бы избежать его восстания в мае 1918 г., которое, как известно, привело к созданию второго по значимости после Юга России
антибольшевистского фронта. Аналогичная осторожная политика
требовалась и в отношении казачества.
3. Развертыванию Гражданской войны способствовали следующие принципиальные обстоятельства. В первый год своего существования ленинское правительство не могло полностью контролировать доставшуюся ему в управление огромную территорию.
Вследствие слабости центральной власти на окраинах инициативным порядком начали возникать местные правительства самого
разного толка – национальные, советские и антисоветские, формировавшие собственные армии. Антибольшевистские армии воевали как с Красной армией, так и нередко между собой. Поскольку очевидного превосходства у той или иной стороны конфликта
длительное время не было, война приобрела затяжной характер.
Разумеется, главным противником красных были белые, прежде всего, в наиболее мощных своих центрах на Юге и Востоке
России. В этой связи немаловажно разобраться в причинах того,
почему на этих территориях возникли столь значимые центры сопротивления.
Как известно, Белое движение опиралось на вождистскую идеологию, при которой последователи объединялись вокруг фигуры
того или иного военно-политического лидера. Вопрос упирался в
наличие таких фигур у противников новой власти. В частности,
выступление генерала Л.Г. Корнилова сформировало костяк ли7

деров южнорусского Белого движения. Другой крупной фигурой
являлся генерал М.В. Алексеев. Гипотетическая нейтрализация
этих военно-политических деятелей неизбежно привела бы к изначальной маргинализации движения, не обладавшего авторитетными лидерами. Следует отметить, что возможность нейтрализации
этих генералов у большевиков существовала.
Базой для возникновения Белого движения послужили казачьи области. Соответственно другим важным фактором, приведшим к эскалации Гражданской войны, стала ошибочная политика
большевиков в отношении казачества. С этим военизированным и
сравнительно зажиточным сословием Советская власть изначально заговорила с позиции силы, что ни к чему хорошему привести
не могло. Фактически казаков, первоначально настроенных пассивно-нейтрально, а порой даже и просоветски (казакам-фронтовикам были близки идеи завершения войны), большевики толкнули в лагерь своих врагов. В короткие сроки (к лету 1918 г.) это привело к появлению у белых на Юге и Востоке России мощной базы
в виде казачьих областей. Схожие ошибки были сделаны и в отношении офицерства, которое всячески третировалось и стало одним из основных объектов красного террора. В результате тысячи
офицеров поддержали белых. Существенное влияние на развертывание Гражданской войны оказало и иностранное вмешательство.
4. Роль иностранного вмешательства в генезисе Гражданской
войны представляется значительной. Но следует разграничить
реальное иностранное вмешательство и представления о нем в
общественном мнении той эпохи. Как известно, в 1917–1918 гг.
(а нередко и позднее) большевики в связи с их сотрудничеством
с немцами (пропуск через территорию Германии в Россию в подрывных целях), а также шагами по заключению сепаратного мира
воспринимались в широких кругах населения как немецкие агенты. Разумеется, этот фактор оказывал сильнейшее влияние на выбор участников зарождавшейся Гражданской войны. Ведь по этой
логике получалось, что власть в стране захватили пособники врага. Не все поняли, что после захвата власти большевиками их интересы с немецкими разошлись.
Германская оккупация позволила сформироваться независимой
Украине, где укрывались тысячи офицеров, позднее пополнивших
ряды воюющих армий. Материально-техническая база гетманской
Украины так или иначе использовалась для боевого обеспечения
антибольшевистских армий. Немцы поддерживали независимость
Дона, а через Донское войско шло снабжение и Добровольческой
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армии. Под прикрытием немцев формировались антибольшевистские отряды на Северо-Западе России.
Широкомасштабная Гражданская война была бы не возможна,
не случись выступления Чехословацкого корпуса на Востоке России, появления интервенционистских контингентов Антанты на
Севере, Юге и Востоке страны. Возникновение, по крайней мере,
трех из четырех основных белых фронтов (Восточный, Северный
и Северо-Западный) напрямую связано с иностранным фактором.
Опиравшееся на слаборазвитые в промышленном отношении
окраины Белое движение не могло осуществлять длительное военное строительство без масштабных военных поставок из-за рубежа. Некоторые виды поставлявшейся белым из-за рубежа техники (как, например, британские тяжелые танки) не имели аналогов
в Красной армии. На некоторых фронтах (Восточный, Северный)
существенной была и роль иностранных военных контингентов в
боевых операциях и обеспечении безопасности тыла белых.
Не следует забывать, что иностранный фактор в лице интернационалистов присутствовал и у красных. Но по мере эскалации
Гражданской войны с опорой на иностранные силы стали в большей степени ассоциироваться белые.
5. Началом Гражданской войны, на мой взгляд, являются события, связанные с силовым захватом власти в Петрограде большевиками и левыми эсерами в октябре 1917 г. Именно тогда страна
лишилась обоснованно критиковавшегося с разных сторон правительства, легитимность которого, однако, так или иначе признавали все политические силы. За этим последовали первые боевые
столкновения – ответные действия А.Ф. Керенского, проявившиеся в походе III казачьего корпуса под командованием генерал-майора П.Н. Краснова на Петроград, возникновение первых очагов сопротивления на Южном Урале, на Дону и в Забайкалье и последующая эскалация Гражданской войны.
В.И. Голдин

Революция и Гражданская война в России:
звенья одной цепи?
1. Исследуемой эпохой занимаюсь с 80-х гг., первая статья опубликована в 1986 г., первое участие во всесоюзном научном форуме – май 1987 г. (Тбилиси).
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