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ВВЕДЕНИЕ 

Всероссийская научно-практическая конференция «100 лет со дня 

окончания Гражданской войны: уроки и выводы» состоялась. Сто лет 

назад была закрыта одна из наиболее трагических страниц отечественной 

истории. Вызванный Первой мировой войной экономический и 

политический кризис привел к падению царской власти и формированию 

на ее обломках либерального, а в дальнейшем социал-демократического 

по своему составу Временного правительства. Одновременно с этим 

начался «парад суверенитетов» на окраинах бывшей империи и развал 

превратившейся по существу в народной ополчение армии. Ключевым 

вопросом политики стала проблема прекращения крайне непопулярной в 

народных массах мировой войны. Намеревавшееся продолжать войну «до 

победного конца» или же во всяком случае до «мира без аннексий и 

контрибуций» Временное правительство очень быстро растеряло 

популярность среди населения. Параллельно с этим росла популярность 

радикальных политических течений как правого, так и левого толка. 

Состоявшийся в октябре 1917 года переворот привел к власти новое 

правительство – Совет народных комиссаров. Политика СНК – 

национализация, красный террор, продразверстка -  была неприемлема 

для значительной части населения. В удаленных от центра областях 

страны начали формироваться очаги вооруженного сопротивления новой 

власти. Белое движение объединило в своем составе всех противников 

большевиков – от монархистов до социалистов (правых эсеров и 

меньшевиков). В результате вооруженного противоборства между 

белыми и красными страна понесла невосполнимые человеческие утраты. 

Была потеряна большая часть национальной экономики. Борьба Февраля 

(Белое движение) и Октября (большевики) закончилась победой Октября. 

Весной 1921 года после подавления Кронштадтского мятежа и смены 

военного коммунизма на новую экономическую политику стало 
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возможным говорить о завершении острой фазы гражданского 

противостояния (хотя в Средней Азии и на Дальнем Востоке 

вооруженные столкновения продолжались еще почти 10 лет).  

Трагический опыт Гражданской войны остался в целом 

неосмысленным. В массовом сознании закрепился устойчивый набор 

связанных с Гражданской войной, но по существу предельно далеких от 

реальности образов («комиссары в пыльных шлемах», «Чапай думать 

будет», «За веру, царя и отечество» и т. д.). Можно констатировать, что 

единое понимание причин и последствий Гражданской войны в обществе 

отсутствует.  

В процессе подготовки конференции нами была поставлена задача 

максимально расширить географию и состав ее участников. Конкурсная 

комиссия рассмотрела более 100 работ которые были представлены в 

восьми номинациях. Лучшие из них собраны в данном сборнике. В целом 

следует отметить достаточно высокий уровень представленных на 

конференцию работ. Оргкомитет конференции выражает благодарность 

всем ее участникам, их научным руководителям и желает им успешной 

учебы и дальнейшей плодотворной научной работы. 

 

Организационный комитет конференции «100 лет со дня окончания 

Гражданской войны: уроки и итоги». 
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 Глава 1. Семейная история 

МОЙ ПРАПРАДЕД ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Анферов А.С. 

студент  2-го курса специальности 13.02.07 Электроснабжение 

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС 

Россия,  г. Екатеринбург 

 

Моя семья во все времена отличалась тем, что её никогда не обходили 

стороной войны. Я расскажу вам про единственного в моей семье 

ветерана Гражданской войны, одной из немногих войн, прошедших на 

Урале. Героем тех лет стал мой прапрадед – Николай Яковлевич 

Кириченко.  

 

 
Рисунок 1 – фото Николая Яковлевича Кириченко 

 

 

 
 

         Николай Яковлевич родился при Российской Империи, в Слободе 

Уразово, что на данный момент находится в Белгородской области Российской 
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Федерации. Окончив школу, он решил стать вольноопределяющимся в 12-й 

уланский полк, что на данный момент на западе Украине. Через год службы его 

направили в Елисоветградское кавалерийское училище [1]. К сожалению, долго 

он там не пробыл, потому что был отчислен за нарушение дисциплины. Это у 

нас семейное.  

 
Рисунок 2 – Н.Я. Кириченко на боевом коне 

Тем не менее, военная карьера не закончилась. Не теряя времени, 

Николай в 1915-м перевёлся в Чучуевское военное училище, которое 

занималось подготовкой офицеров войск пехоты. Он успел побывать в 

котле Первой Мировой Войны, сражаясь в рядах 2-го уланского полка, но 

уже будучи настоящим офицером. Учитывая его опыт, он занимался 

учебно-воспитательной работой военнослужащих. При боевых 

действиях, Николай Яковлевич являлся командиром кавалерийского 

Эскадрона, численностью 150 всадников, но из-за нарушений ряда 

приказов, которые были направлены на спасение его личного состава, 

Николая Яковлевича демобилизовали в чине штабс-ротмистра в 1917-м 

году [2]. 
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Рисунок 3 – Н.Я. Кириченко после демобилизации 

 

 
После демобилизации Николаю было положено, как говорилось 

на то время, сотня мужиков, которые после отмены крепостного права всё ещё 

не выплатили долг за свою свободу. Также ему полагалось поместье и военная 

пенсия. Но совсем юному двадцати трёхлетнему командиру не сиделось на 



   
 

7 
 

месте. В нём играла обида и злоба за осуждение его, казалось бы, 

высоконравных поступков. Несмотря на все привилегии,  Николай 

сформировал местный отряд Красной Гвардии и, конечно, встал в его главе. 

Закончив самоличную подготовку отряда, экипировав его, Николай вступил в 

ряды Красной Армии в 1918-м году. Несколько месяцев он воевал на Южных 

фронтах против Антона Ивановича Деникина и Петра Николаевича Врангеля.  

Связи с огромным военным опытом, офицерским чином и успехами при 

командовании своими войсками, уже в марте 1918-го стал командиром 

Чрезвычайного полка, который использовался в качестве подкреплений. Еще 

через два месяца Николай Яковлевич Кириченко, проявив свою преданность 

идеи революции, стал местным командиром бригады ВЧК, которая занималась 

борьбой с контрреволюционными действиями. В июне 1918-го он исполнил 

мечту юности – стал командиром Кавалерийского полка только уже не царской 

России, а Советского государства. С сентября того же года заведовал 

Партизанской бригадой. А почти через год, в августе 1919-го года стал 

помощников начальника отряда  особого назначения. Время шло, кавалерия 

стала нерентабельной, и Николая Яковлевича назначили командиром 40-го 

запасного стрелкового батальона 8-й армии, а также 132-го стрелкового полка, 

позже 44-й бригадой 15-й стрелковой дивизии. В бою 1919-го года Николай 

Яковлевич был ранен и сослан в тыл.  За Героизм ему был присвоен орден 

Красного знамени [3,4].  

 
 

Молодой Красный командир участвовал ещё во многих войнах, десятках 

сражений и сотнях боёв. Но мы рассмотрели его боевой путь только в период 

Гражданской войны и перед ней. Именно в эти годы был сформирован его 

характер и нрав. Николай Яковлевич получил ещё много наград и орденов, но 

большая часть из них была уже за участие в Великой Отечественной войне.  

Я горжусь тем, чьим потомком являюсь. Я буду хранить добрую и 

светлую память о своем прапрадеде!  
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Глава 2. Белые рыцари без страха и упрека 

«РАСКАЗАЧИВАНИЕ» В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Шереметьева Светлана Максимовна  

  

Научный руководитель:  

Ковалева Ольга Евгеньевна  

 

                            Филиал УрГУПС в г. 

Златоусте  

 

Революционные события 1917 года стали переломными в судьбе 

миллионов казаков, оказавшихся участниками совершенно новой для них 

политической жизни. В развернувшейся вскоре гражданской войне казаки 

оказались по разные линии фронта. Казачество сыграло наиболее видную роль 

в истории Белого движения, выступив в качестве одной из его социальных 

опор. Казаки отстаивали свои интересы, сложившийся уклад жизни, традиции, 

быт. 

 Выбор этой позиции во многом определила  политика 

«расказачивания», проводившаяся руководством партии большевиков в 

определенные периоды Гражданской войны и имевшая продолжение в 1920 - 

1930-е годы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – картина художника Д.А Шмарина «Расказачивание» 

Подготовка к удару по казачеству велась заблаговременно. Изначально 

ВЦИК назывался Всероссийским Центральным Исполнительным комитетом 

Советов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Но слово «казачьих» 

вывели из употребления. Во ВЦИК сохранялся казачий отдел, но о нем как-то 

«забыли», и он завис в непонятном положении. В октябре 1918 Лев Троцкий 

стал создавать Революционные Военные Трибуналы, подчиненные лично ему, 

имевшие особые вооруженные отряды. Их заранее сосредотачивали в казачьих 

областях. Убирали способных помешать лидеров.  

В январе 1919 г. в Москве под председательством Я.М. Свердлова 

состоялось совещание начальников политотделов фронтов, на котором были 

согласованы детали предстоящей акции. А 24 января вышла циркулярная 

директива Оргбюро ЦК за подписью самого Свердлова: «Последние события на 

различных фронтах и в казачьих районах, наши продвижения в глубь казачьих 

войск заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их 

работы в указанных районах. 
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 Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, 

признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми 

верхами казачества путем поголовного их истребления. 

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив 

их поголовно, провести беспощадный массовый террор ко всем вообще 

казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с 

Советской властью. К среднему казачеству необходимо применить все те меры, 

которые дают гарантию 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...» [1].  

Предписывалось также «провести... в спешном порядке 

фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли». 

«Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, 

предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить 

настоящие указания...» Эта директива дала старт казачьему геноциду, 

унесшему, по оценкам специалистов, 1 млн. 250 тыс. жизней [4]. Подхватили ее 

сразу на всех уровнях.  

Л. Троцкий писал о казаках: «Это своего рода зоологическая 

среда, и не более того. Стомиллионный русский пролетариат даже с точки 

зрения нравственности не имеет здесь права на какое-то великодушие. 

Очистительное пламя должно пройти по всему Дону, и на всех них навести 

страх и почти религиозный ужас. Старое казачество должно быть сожжено в 

пламени социальной революции... Пусть последние их остатки, словно 

евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море...» Он же ввел в обиход 

термин - «устроить Карфаген» казачеству.  
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Запрещалось само слово «казак», ношение казацкой формы, 

лампасов. Станицы переименовывались в волости, хутора - в села (Цимлянская 

была переименована в Свердловск, Константиновская - в город Розы 

Люксембург). Во главе станиц ставили комиссаров из немцев, евреев, латышей. 

Казаков облагали денежной контрибуцией. За неуплату - расстрел. В 

трехдневный срок объявлялась сдача оружия, в том числе шашек, кинжалов. За 

несдачу - расстрел. Рыскали карательные отряды, отбирая подчистую 

продовольствие и скот, по сути, обрекая людей на голодную смерть. Тут же 

начались и расправы. 

По хуторам разъезжали трибуналы, производя «выездные 

заседания» с расстрелами. Кое-где начали освобождать землю для крестьян-

переселенцев. Казаков выгоняли в зимнюю степь. На смерть. Семьи тех, кто 

остался у белых, объявлялись заложниками. Инструкция предписывала в 

случае ухода одного из членов такой семьи казнить всю семью, а в случае 

ухода одной семьи расстреливать «все семьи, состоящие на учете данного 

Совета». О том, что творилось на Дону, рассказал в своем бессмертном романе 

М.А. Шолохов, хотя по понятным причинам вынужден был смягчить тона. В 

1931 г. он писал М. Горькому: «Не сгущая красок, я нарисовал суровую 

действительность, предшествующую восстанию, причем сознательно упустил 

факты, служившие непосредственной причиной восстания, например, 

бессудный расстрел в Мигулинской 62 казаков-стариков или расстрелы в 

Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных в течение 6 дней 

достигло 400 с лишним человек» [3]. 

Сохранилось множество других свидетельств (советских). «Нет 

хутора и станицы, которые не считали бы свои жертвы красного террора 

десятками и сотнями. Дон онемел от ужаса...». В Урюпинской «в день 

расстреливали по 60 - 80 человек. Руководящим принципом было: «Чем больше 

вырежем, тем скорее утвердится советская власть на Дону». 

 Председатель Донбюро С.И. Сырцов доносил: «Расстрелянных в 

Вешенском районе около 600 человек». В Константиновской «было 

расстреляно свыше 800 человек. Большинство расстрелянных старики. Не 
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щадились и женщины». В Морозовской комиссар Богуславский творил 

расправу лично. В его дворе впоследствии нашли 50 зарытых трупов не только 

застреленных, но и зарезанных казаков, казачек, детей, а за станицей еще 150 

трупов. В Хоперском округе «смертные приговоры сыпались пачками, причем 

часто расстреливались люди совершенно невинные: старики, старухи, дети, 

девушки. Расстрелы производились часто днем на глазах у всей станиц  по 30 - 

40 человек сразу, причем осужденных с издевательствами, с гиканьем и 

криками вели к месту расстрела. На месте расстрела осужденных раздевали 

догола, и все это на глазах у жителей. Над женщинами, прикрывавшими руками 

свою наготу, издевались и запрещали это делать». 

Шло демонстративное надругательство над самими устоями 

казачьей жизни. Казаки были верующими - большевики устроили в Вешенском 

соборе публичное венчание 80-летнего священника с кобылой. Казаки 

почитали стариков -  в той же Вешенской старику, уличившему комиссара во 

лжи, вырезали язык, прибили к подбородку и водили по станице, пока он не 

умер. Казаки отличались высокой нравственностью - теперь их хватали «на 

забаву». 

Но если геноцид на Дону более-менее известен, то надо помнить, 

что на самом деле проводился он во всех казачьих областях, оказавшихся под 

властью красных. На Тереке он начался еще раньше, чем на Дону, в 1918 г. 

Здесь С. Орджоникидзе натравил на казаков ингушей. Жители станиц Тарской, 

Сунженской, Ахкиюртовской были выселены. Многих казаков вырезали вместе 

с женами и детьми. Геноцид обрушился и на астраханское, оренбургское 

казачество. И даже на казачьи части, сражавшиеся на стороне красных. Когда 

Деникин разгромил 11-ю советскую армию, единственным соединением, 

отступившим в порядке, была кубанская бригада Кочубея. В Астрахани ее 

разоружили и расформировали, многих арестовали. Кочубея хотели 

расстрелять, он бежал в степи и погиб. 

На Урале зверствовали подручные Свердлова Г.И. Петровский и 

Шая Голощекин. Петровский писал: «С казачеством нужно покончить... 

Советская власть должна поставить в порядок дня политику репрессий по 

отношению к казачеству, политику экономического и, как подсобного ему, 

красного террора» [1].  

Но и результат стал одинаковым - на Дону, Урале, Тереке, в 

Оренбуржье. В разных местах, независимо друг от друга, заполыхали 

восстания. Сначала красное командование не придало этому большого 

значения. Оно уже успело разоружить казаков, а похожие бунты крестьян 

научилось подавлять быстро и легко. Но казаки-то были воинами, которые 

практиковали  самоорганизацию и уважали дисциплину. Сами формировали 
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сотни и полки, выбирали командиров. Громили палачей внезапными налетами, 

добывали в боях оружие. В Москве спохватились и заговорили об «ошибках». 

16 марта, в день смерти Свердлова, ЦК партии отменил директиву о геноциде. 

Однако на деле он все равно продолжался. Теперь - под предлогом подавления 

восстания. 

Лев Троцкий в приказе № 100 от 25.05.1919 г.  писал: «Солдаты, 

командиры и комиссары карательных войск! ...Гнезда бесчестных изменников и 

предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой 

пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление... Против 

помощников Колчака и Деникина - свинец, сталь и огонь!..» Каратели 

оставляли за собой пустыню. Специальные отряды факельщиков жгли хутора и 

станицы, население истреблялось. 

20 апреля В.И. Ленин телеграфировал Г.Я. Сокольникову: «Верх 

безобразия, что подавление восстания казаков затянулось». 24 апреля разъяснял 

ему: «Если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной 

расправы, то телеграфируйте немедленно. Нельзя ли обещать амнистию и этой 

ценой разоружить? Посылаем еще двое командных курсов».  

 

О том же Ленин писал Э.М. Склянскому (заместителю Троцкого), 

А.В. Луначарскому - послать на Дон дополнительные войска, побольше 

чекистов, двинуть «массовое переселение на Дон из неземледельческих мест 

для занятия хуторов». Только 3 июня, когда не помогли ни карательные 

отряды, ни обманные амнистии, Владимир Ильич заговорил о мелких уступках. 

Указывал Реввоенсовету Южного фронта: «Держите твердо курс в основных 

вопросах и идите навстречу, делайте поблажку в привычных населению 

архаических пережитках» - речь шла лишь о снятии табу со слов «казак», 

«станица», а также о разрешении носить штаны с лампасами... 

Но было уже поздно. Казаки большевикам больше не верили. Дон, 

Кубань, Терек, Урал, Оренбуржье выпали из-под советского влияния. Это 

сломало и Южный, и Восточный фронты. Вместо окончания Гражданской 

войны раскрутился новый ее виток. Пролились новые моря крови. А казачий 
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геноцид, по оценкам современных исследователей, унес свыше миллиона 

жизней. Хотя подобные оценки остаются весьма приблизительными.  

 Одним из последствий тех трагических событий для казачества 

стал исход за рубеж десятков тысяч казаков, участвовавших в Белом движении. 

Только в странах Европы и Турции в 1921 году оказались более 60 тысяч 

представителей Астраханского, Донского, Кубанского и Терского казачьих 

войск. В начале 1921 года из Чаталджинских лагерей в Турции казачьи части 

были передислоцированы на остров Лемнос. Затем убежище казакам 

предоставили Болгария и Королевство сербов, хорватов и словенцев. 

Последние пароходы с беженцами - участниками Белого движения и членами 

их семей покинули Владивосток 25 ноября 1922 года. Их значительную часть 

составили казаки. На Дальнем Востоке центрами казачьей эмиграции 

становятся китайские города Харбин и Шанхай. Центры казачьей эмиграции 

появляются также в Великобритании, Германии, Канаде, Китае, США, 

Чехословакии, Франции, странах Латинской Америки. 

В заключении хочется отметить, что казачество – это особая 

составляющая  Российского государства. Казачество всегда строго и бережно 

хранило традиции - исторические, воинские, культурные. Невзирая на различия 

в политических взглядах, казаки всегда были патриотами своей страны. Они в 

свое время формировали Российскую империю, и пояс казачьих войск, 

протянутый  по всем границам, скреплял ее. Помимо этого, казаки во все 

времена называли и осознавали себя «воинами Христовыми», призванными не 

по мобилизации, а самим Господом. Казак - воин всегда. Его служба - от 

рождения до смерти – это служба своему Отечеству. Даже те казаки, кто 

принимал сторону красных, изобретали для себя особый «казачий 

большевизм». Сберегали привычный уклад жизни, не отрекались от веры в 

Бога.  

 

 



   
 

15 
 

 

 

 

 

Роль А.В. Колчака в Гражданской войне 

Беляева Елизавета Денисовна 

Научный руководитель: 

Анохина Елена Анатольевна 

Пермский институт железнодорожного транспорта 

События октября 1917 года застали А.В. Колчака в Америке, 

куда он был отправлен летом 1917 года в качестве начальника военной миссии 

в американском Военно-морском флоте. В марте 1918 года А.В. Колчак 

поступил на службу в Вооруженные силы Великобритании и был направлен 

через Пекин в Маньчжурию для того, чтобы возглавить антибольшевистские 

силы в регионе[1]. Однако из-за сепаратизма казачьих атаманов Г.М. Семенова 

и И.П. Калмыкова не удалось сформировать боеспособную военную силу, А.В. 

Колчак отказался от командования и членства в правлении КВЖД и выехал в 

Японию. 

 

29 сентября 1918 года на Уфимском государственном совещании 

была создана Директория, объявившая себя Временным Всероссийским 

правительством. На пост военного министра Директории был приглашен А.В. 

Колчак. Директория продержалась недолго. 

В ночь с 17 на 18 ноября 1918 года группа заговорщиков из 

состава офицеров казачьих войск, расквартированных в Омске, арестовала 

социалистических лидеров Директории и вручила всю полноту власти 

адмиралу А. В. Колчаку. А. Колчак позднее утверждал, что не знал о 

подготовке переворота и не принимал в нём участия. Но именно ему как 

самому авторитетному деятелю предложили возглавить новое правительство. 
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Он согласился и принял от правых членов Директории титул Верховного 

правителя России. 

Колчак принял диктаторские полномочия спокойно, сознавая 

огромный груз ответственности. О своей политической программе заявил 

следующее: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути 

партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, 

победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы 

народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он 

пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по 

всему миру» [2]. Колчак считал, что лишь после ликвидации большевистской 

власти должно быть созвано Национальное собрание. Он обязался передать 

власть только в руки Учредительного собрания, считал, что только оно должно 

решить будущее устройство государства. По его мнению, только 

Учредительное собрание должно будет решить все проблемы России, как 

внутренние, так и внешние.  

С приходом к власти Колчака консолидируются силы белых во 

всем восточном регионе. Его признали все, кроме казачьих атаманов Семенова 

и Калмыкова. Колчак также вошел в контакт с правительством Великого 

Донского казачьего войска, и 17 июня, вместе с присоединением к Колчаку 

Деникина, он стал Верховным правителем всей белой России. 

Основной целью Колчака было уничтожение большевиков. Но 

нужно отметить, что за время его правительства произошло значительное 

улучшение хозяйственно-экономической области, налоговой системы. 

Государственная структура формировалась как общероссийская, для 

обслуживания всей страны. В отношении крестьян проводилась политика, 

учитывающая их интересы, открывающая перспективу частного фермерского 

пути развития. Крестьян особенно волновал вопрос о земле.  

История предоставила Колчаку редкую возможность повлиять на 

ход исторических событий в огромной стране. На короткий срок под его 
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властью объединилась большая часть бывшей Российской империи. С первых 

шагов существования правительство Колчака вступило на путь диктаторских 

мер и исключительных законов. Были введены смертная казнь, военное 

положение и учреждены генерал-губернаторства. Командующим военными 

округами было предоставлено право объявлять местность на осадном 

положении, закрывать органы печати и выносить смертные приговоры. 

Военные и полицейские власти расстреливали рабочих, служащих, крестьян, 

солдат за сопротивление властям. 

Тотальная армейская мобилизация, щедрая финансовая и 

военная помощь интервентов способствовали успехам армии Колчака. Кроме 

военных, ему приходилось решать немало сложных политических и 

экономических вопросов. Однако рассматривая с этой стороны деятельность 

Верховного правителя, нужно помнить, что она протекала в условиях 

ожесточенной Гражданской войны, которая не оставляла места для социальных 

маневров. 

В распоряжении Колчака оказался вывезенный во время войны 

на восток золотой запас России — более 65 миллионов золотых рублей. 

Примерно треть этой суммы ему пришлось потратить на вооружение и 

снаряжение своей армии. Адмирал стремился показать пример 

самоотверженности и аскетизма. Во время поездок на фронт он бывал в самых 

опасных местах. Отказывался носить тёплую шубу, «пока армия не одета», и 

надевал простую шинель. Из-за этого даже тяжело заболел воспалением лёгких, 

уложившим его на полтора месяца в постель в разгар сражений... К лести А. 

Колчак относился отрицательно, и когда один пожилой рабочий в восторге 

упал перед ним на колени, сказал ему «Встаньте, я такой же человек, как и Вы» 

[5]. 

В политической области верховный правитель также 

непоколебимо следовал своим принципам. Он ни в коей мере не желал 

«примерять их к обстоятельствам». Например, категорически отказался от 
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военной помощи со стороны Финляндии в обмен на признание её 

независимости. Адмирал заявил, что «идеей великой неделимой России» он не 

поступится «никогда и ни за какие минутные выгоды» [2]. 

Военные действия против советской власти Колчак начал сразу 

после переворота. Зимой его войска перешли в наступление на Пермь, Вятку и 

Вологду, имея своей целью установить связь с северным белогвардейским 

фронтом Миллера. Череда побед сменилась поражениями. 

1 мая 1919 года под влиянием большевиков только что 

прибывший Украинский полк поднял восстание южнее станции Сарай-Гир. К 

нему немедленно присоединились солдаты еще четырех полков и егерского 

батальона. Несколько тысяч солдат с оружием, артиллерией и обозами перешли 

на сторону красных и усилили их ударную группировку. Этот неожиданный 

мятеж деморализовал солдат соседних дивизий. Когда красные перешли в 

наступление, две дивизии Колчака, бросив позиции, стали беспорядочно 

отступать. В боевом порядке белых возникла огромная брешь, в которую 

ринулась красная конница, а за ней и пехота. У Колчака, не ожидавшего такого 

поворота событий, не оказалось под рукой достаточно крупных резервов. 

Закрыть брешь не удалось. Пришлось срочно прекратить наступление и 

отводить всю Западную армию с тем, чтобы закрепиться на новом рубеже. В 

начале июня белые оставили Уфу. 

Таким образом, в мае—июне две самые сильные армии Колчака 

— Западная и Сибирская — были разбиты и отброшены от Камы на 300—400 

км. Начался быстрый распад вооруженных сил, возросло количество 

дезертиров и перебежчиков. В тылу развернулось мощное партизанское 

движение. В июле 1919 г. красные взяли Екатеринбург, в августе — Челябинск. 

В октябре колчаковцы проиграли большое сражение под Тобольском. Белому 

делу в Сибири был нанесен смертельный удар. С этого времени белогвардейцы 

отступали, не оказывая сопротивления. 15 ноября красные взяли Омск, откуда 

Колчак уехал за три дня до этого. 27 декабря он с трудом добрался до Нижне-
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Удинска. Вся Сибирская магистраль была забита отступающими составами. 

Армии к этому времени уже не существовало. Стояли лютые морозы. Солдаты 

и офицеры, обезумевшие от обморожений, тифа, голода и безысходности, 

превратились неуправляемое стадо [3]. 

Сознавая это, Колчак 4 января 1920 г. подписал указ о 

назначении атамана Семенова главнокомандующим войсками Дальнего 

Востока. Через два дня он сложил с себя звание Верховного правителя и 

передал его Деникину. После этого он фактически превратился в частное лицо, 

не имевшее никакого влияния. Охрану адмиральского поезда взяли на себя 

чехи, с самого начала замышлявшие измену. 15 января они передали Колчака 

эсеро-меньшевистскому Политическому центру, захватившему к этому 

времени власть в Иркутске.  

Колчак и последний глава его правительства Пепеляев были 

заключены в губернскую иркутскую тюрьму, которая и стала их последним 

пристанищем. Эсеры и меньшевики собирались устроить над Колчаком 

официальный судебный процесс и приступили к основательным допросам. Но 

21 января обстановка изменилась — Политцентр должен был передать власть в 

городе большевистскому ВРК.  

С точки зрения большевиков никакого судебного процесса для 

того, чтобы решить судьбу бывшего Верховного правителя, не требовалось, 

ведь еще задолго до этого он был объявлен советской властью вне закона. 6 

февраля ВРК постановил его расстрелять. На другой день на берегу реки 

Ушаковки при впадении ее в Ангару приговор был приведен в исполнение. 

Колчак стойко принял смерть. Трупы Колчака и расстрелянного вместе с ним 

генерала Пепеляева сбросили в прорубь. Могилой адмирала, как и подобает 

моряку, стала вода. Большевики уничтожили врага революции. О заслугах 

адмирала перед старой Россией старались не вспоминать [4]. 
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Гражданские войны после всемирной глобализации редко, когда 

проходили без иностранного вмешательства. Исключением не стала и 

Гражданская война между партией Большевиков, именуемой «Красными» и 

царской регулярной добровольческой армией, именуемой «Белыми». Помимо 

них было ещё множество других движений по типу «Зелёных» и «Чёрных». 
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На удивление, запад далеко не всегда деструктивно относился к 

России, её приемникам и предшественникам. За одну только зиму 1918-1919 

Российской Белой армии было передано около 250-400 тысяч винтовок для 

Армии Колчака и 380 тысяч для Армии Деникина. Более тысячи грузовиков, 

броневиков, самолётов, танков покинули Францию и Великобританию и стали 

собственностью регулярной Российской Армии. Также просто бесчисленное 

количество обмундирования, провизии, боеприпасов и других предметов 

помощи были предоставлены для войск контрреволюции. Конечно, на это были 

и свои интересы. Франция, США и Великобритания даже предлагали своих 

солдат для подавления Красной армии взамен на передачу им Южных 

территорий России, но после отказа — остановились лишь на экономической 

помощи [1]. 

США также оказали огромную помощь Николаю II, хотя и в более 

корыстных проявлениях. Например, для России было выделено более 

262.000.000$ в виде кредитов, оказана помощь различным оружием на 

сумму 110.000.000$. В том числе более 250 тысяч винтовок, 

артиллерийских орудий, пулеметов и боеприпасов в армию Колчака. 

Даже такая организация, как Красный Крест, помогала делу войны: 20 
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мая 1920 года из Владивостока было отправлено более 620 вагонов с 

300.000 комплектами белья и других предметов личной гигиены для 

Российской  Белой армии; 10 июня того же года более 240.000 пар обуви 

для военных; 26 июня 12 паровозов с запасными частями для военной 

техники и оружия; 3 июля, как ни странно, 200 орудий со снарядами. Всё 

это только та помощь, которую смогли задокументировать [2].  
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Одновременно с этим Антанта  (аналог НАТО того времени в 

своём составе) обязал Россию после всей оказанной помощи после подавления 

Революции расплатиться за всю оказанную помощь не деньгами, а, как ни 

странно, пшеницей. В ответ на это Деникин назвал всё происходящее не 

помощью, а способом заработка для западных стран. 
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После заключения Версальского Мира, положившего конец 

Первой Мировой Войне и поражение Германии, Британский Премьер Министр 

пытался усадить Белых и Красных за стол переговоров, но после неудачи и 

предполагая, что во власти Большевиков будет больше перспектив для 

западных стран, негласно начал сворачивать программу военной 

экономической помощи для Белой Армии, высказавшись о том, что лозунг 

Белой Армии «Единая Россия» не является действительным. Также, 

Французским генералом Жененом была предложена международная опека 

золотых запасов России и транспортировка их во Владивосток. 

Деникин принял это едва ли не как личное оскорбление и высказался, 

что такая цена за военную помощь будет слишком высока. Сам Колчак, 

который после убийства царской семьи некоторое время исполнял роль 

верховного правителя, на трибуне Антанты выразился следующим образом — 

«Я вам не верю. Золото скорее оставлю большевикам, чем передам 

союзникам». По мнению историка Зырянова, эти слова стоили Александру 

Васильевичу жизни: с этого момента иностранные представители утратили к 

нему всякий интерес. По словам Деникина, в «финальный, крымский период 

борьбы» ощутимую помощь от Франции получала лишь Польша, боровшаяся 

за независимость от Советской России [3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что иностранная помощь для России 

редко заканчивалась без происшествий. Так и во время Гражданской Войны 

Союзники были мало заинтересованы в сохранении Царской власти и 

Российской империи. Их больше интересовали территории Российского 

государства, ее золотые запасы, которые они хотели купить дешёвой сталью, 

свинцом, сапогами, пустыми бумагами с портретами американских 

президентов и кровью наших же соотечественников. Колчак, Деникин и 

Николай II поняли это слишком поздно, добровольно отрекшись от монархии в 

пользу Большевиков. Спустя сотню лет, при различных катаклизмах, 

Российская федерация редко принимает какую-либо помощь со стороны 

Запада, опасаясь захвата своих территорий. 
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Глава 3. Зеленые бандиты или третий путь! 

«ТРЕТИЙ ПУТЬ»  - ЗЕЛЕНЫЕ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ  

Конкин С.Н. 

студент  2-го курса специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС 

 

Паньшина Е.В. 
Преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС,  

Россия,  г. Екатеринбург 

 

Гражданская война в России – крупномасштабное вооруженное 

противостояние разных общественных слоев и политических сил. Это один из 

самых ярких и переломных моментов в истории России. Фактически она 

продолжалась с 1917 по 1922 год [1]. Произошла смена строя, сменилась 

власть, установились совершенно иные общественные отношения. На смену 

царизму пришло сначала временное правительство, а затем советский строй. 

Однако устанавливался он сложно, продолжительно. Множество людей 

погибло в результате Гражданской войны и красного и белого террора, прежде 

чем прочно установилась власть Советов. Основной причиной Гражданской 

войны являлась – борьба за власть и собственность. Со времен Гражданской 

войны прошло уже более 100 лет, однако не все знают про зеленоармейцев, так 

называемый «третий путь» в гражданской войне. Роль «Зелёного движения» до 

сих пор неоднозначна и вызывает споры. Зелёные противостояли в 

Гражданской войне иностранным интервентам, большевикам и белогвардейцам 

[2]. 

 

Рисунок 1 – Знамёна зелёноармейцев 
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Зелёные армии были вооружёнными крестьянскими группами, 

которые сражались против всех правительств во время Гражданской войны в 

России с 1917 по 1922 год. Зелёные противостояли большевикам, 

белогвардейцам и иностранным интервентам и боролись за защиту своих 

общин от реквизиций или репрессий, проводимых третьими сторонами. Они 

были политически и идеологически нейтральны, но временами 

ассоциировались с партией социалистов-революционеров. Зелёные армии 

пользовались по крайней мере молчаливой поддержкой на большей части 

территории России. Однако их основная база, крестьянство, в значительной 

степени не желало вести активную кампанию во время Гражданской войны в 

России и в конечном итоге распалось после победы большевиков в 1922 году 

[3]. 

Историки разошлись во мнениях о природе «зеленого движения». 

Историк Р. Гагкуев охарактеризовал появление «третьей силы», как защитный 

механизм простого народа, который пытался защитить мир хотя бы на 

небольшой территории. Движущей силой «зеленых» были крестьяне, казаки. 

Советская историография рассматривала «зеленых», как бандитов, незаконные 

формирования, которые действовали по принципу партизанских отрядов. 

Боролись «зеленые» как с «белыми», так и с «красными», иногда вступая в 

союзы с каждой силой, если это соответствовало их интересам. «Зеленые» 

скрывались от мобилизации в Красную Армию. 

После того, как Россия прекратила участие в Первой Мировой 

войне, большинство вернувшихся с фронта крестьян прихватили с собой и 

огнестрельное оружие. Кто винтовки, а кто, самые везучие и хитрые — 

пулеметы. Соответственно, чужакам в таком вооруженном селении могли дать 

достойный отпор. Зеленые до последнего надеялись, что ситуация в стране 

«как-то сама» разрешится и их привычный мир не рухнет. Но мир рухнул 

скоро. Красная Армия стала слишком сильной. Деревня не могла уже 
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разговаривать на равных с командирами большевиков. Поэтому многие 

крестьяне, чтобы не переходить на их сторону, все бросали и уходили в леса. 

Таким образом, в более узком смысле зеленое движение – это 

один из способов самоорганизации широких масс крестьянства в Гражданской 

войне, сориентированный на защиту местных ресурсов и неучастие в войне, 

причины и цели которой оставались непонятными или чуждыми. Зеленое 

движение представляло собой не только вооруженную сторону 

общегражданского конфликта, но и способ выстраивания параллельного 

существования в условиях государственного давления. 

Год классического зеленого движения – 1919 год, с весны по 

осень, оно охватило преимущественно центрально-промышленные, северные и 

западные губернии. Это территории, которые большую часть Гражданской 

войны пребывали под властью большевиков. В 1920 году «зеленое» 

наименование передвинулось на восток, зеленые формирования появились на 

южном Урале. Большевики, пришедшие к власти под лозунгом социального 

раскрепощения и окончания войны, уже летом 1918 года начали избирательно 

использовать призыв в ново-созданную РККА. Осенью 1918 года последовал 

первый большой призыв, вызвавший волну восстаний и массовое уклонение. 

Призывы продолжились, и крестьянство стало отвечать абсентеизмом или 

сопротивлением. Советское государство создало инфраструктуру 

«выкачивания» дезертиров из деревни. Для этого были созданы центральные, 

губернские, уездные и кое-где волостные комиссии по борьбе с дезертирством. 

В июне 1919 г. было решено не проводить следующих мобилизаций, а 

сосредоточиться на изъятии из деревни дезертиров. Усилия советского 

государства в этом направлении вызвали сравнительно организованное 

сопротивление крестьянства, «зеленого повстанчества» в период с июня по 

август 1919 года [4]. 
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В обиходе существовали понятия «красно-зелёные» и «бело-

зелёные» — первые в большей степени тяготели к красным (махновцы), вторые 

— к белым (антоновцы, Г. Яценко, А. Чалый) [5]. 

Самым известным зеленым движением является восстание, 

вспыхнувшее 19 августа 1920 года в небольшом городе Хитрово, как отказ от 

продовольственных поборов в Тамбовской области. Оно быстро перекинулось 

на Пензу, Саратов и Воронеж, но потерпело поражение в июне 1922 г. со 

смертью ее лидера Александра Антонова [6]. 

Таким образом, зелёные действительно являлись третьей 

стороной в Гражданской войне. Проще говоря, это были люди, которые были 

не согласны ни с белыми, ни с красными. Это были крестьяне, которые 

боролись за свой дом против остальных сил. 

 

 

                                    ЗЕЛЕНЫЕ: БАНДИТЫ ИЛИ ТРЕТИЙ 

ПУТЬ? 
И.В. Ивченко 

Воронежский базовый медицинский колледж 

г.Воронеж 

Война. Худшее, тяжелейшее проявление социальных катастроф. 

Война гражданская тяжелее вдвойне. Освободительная, священная война 

против интервента собирает граждан, молодых, старых, больных, здоровых – 

всех, в единый кулак. Вскипает «ярость благородная», что сметет любую 

вражескую силу. А что же происходит с народом, расколотым, раздробленным 

битвой с самим собой за идею, за иное видение правды? 

Всем известно выражение «Плохой мир лучше хорошей ссоры». С 

1917 по 1922 годы калейдоскоп событий из революций и войн закрутил 

граждан в кровавом водовороте и выплеснул их, убивающих друг друга, на 

просторы бывшей империи. Плохой мир стал плох настолько, что ее народ 

начал уничтожать себя сам под внимательным взором внешних врагов. 
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Пожалуй, можно согласиться с Н.С. Михалковым, заявившим, что 

Гражданская война «была … страшнее, чем Великая Отечественная» [4]. Это 

мнение прозвучало в Севастополе 20 сентября 2019г. на открытии основания 

памятника, посвященного окончанию Гражданской войны. Присутствовавший 

на том мероприятии В.Р. Мединский (в то время министр культуры) сказал: «Я 

думаю, что этот памятник очень актуален, он не только о том, что было сто лет 

назад, он и о том, что может быть сегодня, и завтра. Именно об этом 

предупреждают и вопиют наши прадеды из могил и с небес, дабы никогда мы 

повторили их ошибок». 

И вот, в этом году Россия собирается отмечать 100-летие окончания 

Гражданской войны. Уделят ли внимание этой дате народы и правители других 

государств? Тех, что некогда входили в состав одной страны, чьи народы в 

братоубийственной бойне, от голода и эпидемий потеряли 15 млн жизней [3, гл. 

3.39]? 

К сожалению, ошибаться – человеческое качество. Errare humanum 

est. И надежды на извлечение уроков из прошлого призрачны. Трактуя и 

описывая события тех лет, историки и публицисты до сих пор ломают копья. 

У каждого из субъектов Гражданской войны было свое 

представление о «правильном» мироустройстве, свои мотивы, выраженные в 

лозунгах. «Россия единая и неделимая. Война до победного конца» Белого 

движения против «Землю крестьянам, фабрики рабочим» красных. Выросшие в 

Советском Союзе люди знают эти лозунги наизусть. Любой мальчишка и 

девчонка, играя в войнушку, старались попасть в ряды красных, а не белых. 

Ведь победа за красными, они за правду. Все ясно и однозначно! Предложение 

сыграть за зеленых, скорее всего, было бы принято за шутку. К сожалению, в 

реальных событиях однозначности и ясности было немного. 

Население России к 1920г. составляло 131,5 млн человек, из них 

110,8 проживали в деревне [1, с. 246]. Крестьяне и вернувшиеся к своим 

хозяйствам после подписания Брест-Литовского соглашения солдаты и 
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составили основу Зеленого движения. Крестьянское недовольство новой 

властью стало проявляться практически в первые же месяцы ее становления. 

Вызвано оно было разочарованием масс, получивших сперва, как и обещалось, 

помещичью и государственную землю в пользование и владение и 

столкнувшихся в феврале 1919г. с новой реальностью аграрной политики 

большевиков – «Положением о социалистическом землеустройстве и о мерах 

перехода к социалистическому земледелию». Естественно, что 

почувствовавшие себя собственниками, особенно самые успешные, «кулаки», 

выступили против новых мероприятий власти. Ситуация усугубилась 

требованием большевиков сдавать продукты государству по фиксированным 

ценам в условиях стремительной инфляции. В ответ на сопротивление деревни 

11 июня 1918г. издается декрет о создании комитетов бедноты (Комбедов), в 

задачи которых входила продуктовая разведка и содействие продотрядам в 

изъятии хлеба у кулаков. С 1 сентября 1918г. по 20 ноября 1919г. в деревни с 

этой целью было направлено 423 продотряда. Кроме земельного вопроса и 

связанного с ним продовольственного ресурса и перед Красной Армией, и 

перед военными формированиями Белого движения остро встает проблема 

людского ресурса. На крестьянство как основной его источник направляется 

основное агитационное воздействие, а затем и насильственная мобилизация.  

 

Перечисленные факторы привели к тому, что в 1920-1921гг. 

крестьянские восстания распространились на территорию всей страны, охватив 

118 уездов [1, с. 245]. В эти же годы резко выросло количество дезертиров из 
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рядов обеих армий. Причем мотивы дезертирства часто были социально-

бытовые, но могли быть и политические [5, с. 47]. 

Если изначально крестьянство приняло «красную» власть 

благосклонно или нейтрально, то последовавшие затем мероприятия 

большевиков – национализация земли (а в отдельных губерниях и женщин [6]), 

продразверстка, принудительная мобилизация) привели к упорному и 

жестокому столкновению сторон. Трагедия усугублялась тем, что массовое 

наполнение и красных, и зеленых боевых формирований составляли все те же 

крестьяне, выходцы из одного социального слоя. 

Белое же движение на находило широкой поддержки масс ввиду 

социальной чуждости. Возврат к прежнему землеустройству, да еще и после 

продолжения войны с Германией, тоже не отвечал крестьянским чаяниям. Да и 

само Белое движение не могло похвастать единством идеологии и военного 

руководства. 

Зеленое движение по мере насыщения своих рядов дезертирами и 

повоевавшими на русско-германском фронте стало представлять собой в 

некоторых областях грозную организованную силу. Пика своего развития 

народно-крестьянское сопротивление достигло весной 1921г. ЦК РКПб в это 

время отмечает, что «нынешние крестьянские восстания отличаются от 

прежних тем, что они имеют программу, организованность и план», а потому 

особо опасны [1, с. 246]. 

Одним из самых опасных для власти большевиков стало восстание в 

Тамбовской губернии, возглавленное А.С. Антоновым. Имевший за плечами 

партийный и террористический опыт, осужденный на каторгу при царе, 

возглавлявший уездный отдел милиции при большевиках, этот человек сумел 

организовать партизанские группы крестьян в подобие регулярных воинских 

формирований. По армейским стандартам Антонов командовал двумя хорошо 

укомплектованными и обученными армиями численностью до 40 тысяч 

человек с налаженным материальными и продуктовым обеспечением. 
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Тамбовское крестьянство под защитой Антоновских войск провозгласило 

неприятие власти большевистских Советов и избрало своим руководящим 

органом «Союз трудового крестьянства». «Это было движение, по мнению 

Ленина, более опасное для советской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак, 

вместе взятые. Жестокость по отношению к крестьянам возвращалась 

беспощадностью по отношению к властям и часто превосходила 

организованный «правительственный» террор» [1, с. 252]. Историк Б.В. 

Сенников описывает, как крестьяне, частица незлобивого и терпеливого 

народа, доведенные до безумной ярости кровожадной жестокостью и 

вероломством красных «летучих отрядов», посадили на кол одного из их 

командиров, Красную Соню (Софью Гельберг). Та умирала в муках три дня [6]. 

А в ответ на красный террор тамбовчане начали брать в заложники семьи 

большевиков и убивать коммунистов. Круг замкнулся, жестокость породила 

жестокость. 

Направленный на подавление бунта М.Н. Тухачевский, жестко 

показавший себя в недавнем разгроме Кронштадтских матросов, понимал 

истинные причины народного недовольства. Отмечал, что «борьбу приходится 

вести не с бандитами, а со всем местным населением» [1, с. 247]. Для 

выполнения приказа председателя Совнаркома об уничтожении «бандитов» 

бойцам Красной Армии приходилось участвовать в открытых 

боестолкновениях и, кроме того, брать в заложники и расстреливать членов 

семей партизан. В июне 1921г. Тухачевский издает приказ применить для 

уничтожения остатков повстанцев, укрывшихся в лесах, боевые отравляющие 

вещества. Были применены снаряды с фосгеном и ипритом. Наконец, Антонов 

погиб в перестрелке, его армия разбита. Ценой подавления Тамбовского 

крестьянского бунта стали жизни 6 тысяч красноармейцев, 70% которых были 

родом из крестьян [1, с. 252], и приблизительно 70 тысяч местных жителей [6]. 

Благодаря лидеру восстания, его опыту, грамотной организации 

боевого и материального обеспечения, идейной направленности Тамбовский 
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бунт явился одним из самых масштабных и успешных за годы Гражданской 

войны. Кроме экономических интересов тамбовчане преследовали и социально-

политические задачи, организованные «Союзом трудового крестьянства» 

представляли план существования и развития губернии. 

Можно ли сказать, что Зеленое движение явило собой третий путь 

развития России? Если бы речь шла об отдельной автономии, 

воспользовавшейся объявленным Лениным правом на самоопределение, то, 

возможно, да. Однако в целом для России такой ход событий был 

маловероятен. Роль личности любого общественно значимого явления 

чрезвычайно важна. В ситуации с Зеленым движением она является 

определяющей. Сотни восстаний, покрывших тело страны (не все из них были 

крестьянскими, многие носили явно криминальный или националистический 

характер), питались одним основным ресурсом – крестьянином [5, с. 47]. А от 

личных и профессиональных качеств лидеров этих формирований зависел 

характер их действий. Будь то Махно, под лозунгом «Бей белых, пока не 

покраснеют. Бей красных, пока не побелеют» проповедовавший анархию. Будь 

то Петлюра, озверевшие от крови бойцы которого вырезали 25 тысяч евреев [2, 

гл. 3.39]. Будь то безымянный командир одного из сотен «каких-то отрядов 

восставших казаков» [3, с. 73]. Будь то Антонов, явивший пример организации 

устойчивой и эффективной власти, альтернативной большевистским Советам.  

 

Не имея единого политического и военного руководства, все они 

рано или поздно были обречены. Кроме того, серьезную роль в развале 
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Зеленого движения сыграли отмена продразверстки и объявление НЭП. Ведь 

значительные активные массы восстававших представляли собой «зажиточные 

элементы деревни, деклассированные, боящиеся и красных, и белых, 

стремящиеся зажить скорее спокойной «хозяйской» жизнью…» [5, с. 46]. 
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В 1917 году после Февральской, а потом и Октябрьской 

революций на территории бывшей Российской империи вспыхнула война 
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между красными, белыми, а также новыми странами, воевавшими за свою 

независимость. Однак, не всегда упоминают еще об одной силе, которая 

выступала против всех, пытаясь отстоять свои интересы – зеленоармейцы или 

Зеленое движение. Роль их неоднозначна. Одни считают «зеленых» бандитами, 

другие – вольнолюбивыми защитниками своей земли.  

После падения императорской власти положение дел в стране 

окончательно стало катастрофическим. Республиканская центральная власть 

была слабой, а из-за противоречивых решений быстро лишилась и той 

минимальной поддержки народа. От страны, то и дело, «откалывались» 

огромные территории, провозглашая независимость. А давно отступивший от 

границы фронт больше не был единым и, тем более, способным сдерживать 

внешнего врага [1]. 

В конце 1917 года в столице прогремела новая революция, на этот 

раз затеянная большевиками. В этот момент многие слои населения слабо 

понимали, что за этим последует и как это отразиться на их жизни. В 

особенности это справедливо для крестьян, далеких от петроградских 

восстаний и волнений в других частях страны. А после захвата власти 

большевиками и выхода России из войны, солдаты, основную массу которых 

составляли крестьяне, массово хлынули обратно к своим домам. Большинство 

вернувшихся с фронта прихватили с собой огнестрельное оружие: кто 

винтовки, а кто и пулеметы. Некоторые из них примкнули к красным или 

белым в начавшейся гражданской войне. Но были и те, кто желал сохранить 

свой привычный мир внутри деревни или поселения и готовы были отстаивать 

свое желание, в том числе, при помощи оружия. 

В 1918 году большевистское правительство ввело политику 

военного коммунизма и начало активный сбор продовольствия на крестьянских 

землях, которое было необходимо новому государству для поддержания армии 

и начала строительства «социалистического будущего». Однако, как это 

обычно бывает, люди, быстро завладевшие почти безграничной властью, часто 
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превышали свои официальные полномочия, без разбора грабя домашние 

хозяйства и оставляя их практически ни с чем. Так, власть, руководствуясь 

лишь желанием достичь цели, несмотря ни на что, настроило против себя 

огромную массу людей. Оставалось лишь кинуть спичку и пожар восстания 

охватит новые земли. Однако погрязшие в противостоянии друг с другом 

красные и белые, сами того не понимая, пересекли последнюю черту, начав 

проводить активную мобилизацию населения. А крестьяне, не желавшие 

погибать за чуждые идеалы, стали объединяться и уходить в леса. Это и 

положило начало, так называемой «Третьей силе» – Зеленому движению. 

 

Рисунок 1 - Зеленоармейцы 

В зеленой армии образца 1918 года воевали вооруженные 

крестьянские группы (рисунок 1). По началу, она была полуорганизованным 

местным ополчением, которое выступало против большевиков, белых и 

иностранных интервентов и боролось за защиту своих общин от реквизиции 

или репрессий с чьей бы то ни было стороны. В широком смысле, зеленые 

армии были спонтанным проявлением крестьянского недовольства, а не какой-

то конкретной идеологией. Крестьяне до последнего надеялись, что ситуация в 

стране как-то сама разрешится и их привычный мир не рухнет. Однако 

надежды не оправдали себя, и военная машина только начинала свой поход по 

стране. По всей территории бывшей Российской империи крестьяне оружием 

отстаивали интересы свои и собственных поселений. Часто нападая на тылы 
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всех сторон конфликта, они получили клеймо простых бандитов, предавших 

Родину, как от красных, так и от белых [2]. 

Однако, несмотря на то, что отряды зеленоармейцев были 

неоднородными, все же у них были определенные требования, которые в целом 

поддерживали все крестьяне. В первую очередь, конец политики военного 

коммунизма и монополи государства на зерно и другие продукты питания. 

Возвращение к свободному местному рынку, свободные Советы без 

коммунистов и никаких, навязанных сверху, совхозов и коммун, часто 

сравниваемых с введением нового крепостного права. 

Спустя несколько лет, когда советская власть уже обрела 

контроль над большей частью страны и начала свою политику диктатуры и 

террора, Зеленое движение начало обретать массовость, которую не имела до 

этого. Из-за нападков на крестьян и рабочих по всей стране, в Тамбовской 

губернии, а потом и в Западной Сибири начинаются крупнейшие антисоветские 

восстания, в которых суммарно участвует до 150 000 зеленоармейцев. Было 

массовое дезертирство из РККА, а также из некоторых белых армий. По факту, 

каждый пятый дезертир из красной армии был участником Зеленого движения 

[3]. 

Однако, в отличие от обычных крестьянских восстаний последних 

лет, к 1920-му году зеленоармейцы имели четкий состав руководства и 

отдельные подразделения с высоким уровнем организации. Например, зеленая 

армия Александра Антонова в Тамбове имела медперсонал, бригады усиления 

и сложную систему связи и разведки, в которой работали женщины, дети и 

старики. Зеленые отряды вели высокомобильную партизанскую войну, атакуя 

большевистские системы связи, железные дороги и заводы, а также отряды 

красной армии, если был шанс на победу. 

Для многих зеленоармейцев успех восстания в буквальном 

смысле был вопросом жизни и смерти: от рук новой власти или голода. Однако, 

вопреки желанию многих крестьян по всей стране, с усилением советской 
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власти Зеленое движение повсеместно терпело поражение: сначала в 

центральной и южной части страны, а после и в Сибири. Так постепенно 

полностью угасло Зеленое движение на территории бывшей Российской 

империи. 

Итоги «зеленых» в Гражданской войне Зеленое движение – это 

массовые протесты крестьян, которые обрекались на смерть от голода. Именно 

нехватка продовольствия и вызвала формирование подпольных отрядов. Накал 

противостояния пришелся на период 1919–1920 гг. «Зеленое» движение во 

время войны имело очень большое значение, так как в противостоянии 

участвовали в основном крестьяне, которые были в стране в подавляющем 

большинстве. Итог войны во многом зависел от поддержки «зеленых» 

противоборствующим сторонам. Это понимали все – красные, белые, 

интервенты. Все они пытались переманить на свою сторону крестьянское 

движение, в котором участвовали миллионы людей. Попытки белогвардейцев 

заставить служить людей силой вызывало еще большее недовольство, чем 

большевистские деяния. Когда после разгрома Врангеля Красная Армия 

высвободила основные силы и стала самым сильным противником, часть 

крестьян отдали ей предпочтение, другие просто ушли в леса, бросив дома и 

земли. Однако и оттуда постепенно были вытеснены. Кроме карательных мер, 

на снижение сопротивления повстанцев оказала уступка отмены 

продразверстки. Постепенно движение «зеленых» сошло на нет. 

В итоге мнение людей разделилось. Одни считают, что «зеленые» 

проиграли, другие – что все же смогли отстоять (пусть и частично) свои 

принципы. Одни их считают бандитами, другие – защитниками. Я тоже 

присоединяюсь к мнению, что зеленоармейцы являются защитниками своей 

Родины. 
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Гражданская война в России – это ряд вооружённых 

конфликтов между различными политическими, этническими, социальными 

группами и государственными образованиями на территории Российской 

республики, последовавших после установления в Петрограде и Москве 

власти большевиков в октябре 1917 года. 

Гражданская война явилась следствием революционного кризиса, 

развернувшегося в Российской империи в начале XX века, начавшегося 

с революции 1905—1907 годов, усугубившегося в ходе Первой мировой 

войны и приведшего к падению монархии, хозяйственной разрухе, глубокому 

социальному, национальному, политическому и идейному расколу российского 

общества. 

«Зеленое движение» в исторической литературе представляется 

как массовые выступления крестьян в годы гражданской войны. Лозунги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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выступлений: «Вся власть Учредительному Собранию!», «Бей красных, пока не 

побелеют, бей белых, пока не покраснеют!», «Даешь коммунизм без 

большевиков!». Но чаще – «За свободные Советы!». 

«Зеленые» играли весьма значительную роль в войне; прежде 

всего в силу того, что крестьяне были подавляющим большинством населения. 

Ход войны и даже ее исход часто зависел от того, на чью противоборствующую 

сторону вставали «зеленые». И красные, и белые понимали это и всемерно 

привлекали на свою сторону крестьянские массы. Это не всегда получалось, и 

тогда противостояние с крестьянами («зелеными») становилось острым. 

Крестьянские выступления в 1918, в 1919 гг. имели различные и 

сильно несовпадающие региональные, хозяйственные, национальные 

специфики, множество оттенков и вариантов идеологических, но были и 

однородные требования: 

1) Уравнительное распределение земли; 

2) Отмена продразверстки и создание свободных местных рынков; 

3) Самоуправляющиеся советы, свободные от большевиков и 

коммунистов (крестьяне нередко их не отождествляли), а там, где существовала 

черта оседлости, – еще и от «москалей» и евреев. В Западной Сибири, на Урале 

и на Тамбовщине весьма популярен был лозунг за Учредительное собрание; 

4) Неприятие коммун, совхозов (как новое крепостное право); 

5) Культивирование местных традиций, обычаев, национальных 

особенностей, религии. 

На начальном этапе, в середине гражданской войны, «зеленые» 

были или нейтральны, или поддерживали советскую власть («красно-

зеленые»), но в 1920 – 1921 годах они уже были «против всех». 

В социальном плане среда «зеленых» – это не только крестьяне, 

выступающие за самоуправление, но и самые настоящие бандиты, были и 

сторонники анархизма. Кстати, у анархистов были флаги и зеленые, и черные, и 

черно-зеленые, и зелено-красные. 
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Наиболее знаменитыми вождями «зелёных» считаются Нестор 

Махно и Александр Антонов. Махно не называл себя «зелёным». Он считал 

себя анархистом и настоящим революционером. Весной 1918 года его принял в 

Москве Ленин и одобрил его планы партизанской войны против гетмана и 

немецких оккупантов в Донбассе. Нестор Махно для своих повстанцев 

утвердил флаг, который стал символом анархизма, – черный с черепом и 

костями. 

В организационном плане характерной чертой «зеленых» было 

отсутствие центра командования, единого центра. Несколько группировок 

существовало на территории России и Украины; у каждой – свой лидер, свои 

цели, свои порядки. Некоторые были анархической направленности (отрицание 

любой власти), некоторые – большевистской направленности (власть Советов и 

социализм), отдельные группировки (их было меньшинство) – национально-

демократической направленности (за созыв Учредительного собрания). 

«Зеленые» не поддерживали и иностранных интервентов, вторгшихся на 

территорию России в годы гражданской войны [1]. 

Отношение крестьянских масс к большевикам было 

двойственным. С одной стороны, крестьяне были за большевиков после 

принятия Декрета о земле, который передал помещичьи угодья крестьянам, но, 

с другой стороны, большая часть зажиточных крестьян и середняков выступили 

против продразверстки. Эта двойственность отношений крестьян отражалась в 

ходе всей гражданской войны. 

Белые крестьянам («зеленым») были социально чуждые и по 

происхождению, и по отношению (земля за выкуп), и поэтому не находили 

поддержки широких масс. 

Выступления «зеленых» имели свои пики. В 1918 г. массовые 

вооруженные выступления во многих губерниях пришлись на ноябрь–декабрь. 

В 1919 г. пик «зеленого движения» пришелся на июнь – июль. Весна же 1921 г. 

– это наивысший подъем массированных вооруженных протестов крестьянства. 
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Именно поэтому большевики в этот момент принимают решение о введении 

Новой экономической политики (НЭП). Белые же правительства получают 

массовое партизанское движение и массовое повстанческое движение, прежде 

всего, на базе поражений белых войск и массового дезертирства и уклонения от 

мобилизаций – период осени–зимы 1919–1920 гг. 

Причем нередко крестьяне, особенно там, где фронт менялся, 

местности переходили из рук в руки (белые-красные), побывали в разных ролях 

(красные мобилизации, белые мобилизации). Повторялся один и тот же сюжет 

– крестьяне настойчиво требовали от мобилизационных команд выдачи 

удостоверений о принудительном наборе. Зачастую крестьяне, которые 

сочувственно относились к данной силе (красные или белые), просили их 

«мобилизовать», то есть призвать «насильно», чтобы в случае прихода 

противоборствующей стороны (белые или красные) было оправдание [2]. 

К тому же если большевики давали массам понятные лозунги 

(земля – крестьянам, фабрики – рабочим, власть – народу) и, более того, 

выступали (с социальных позиций) от имени народа, то белые ничем 

аналогичным ответить не могли. И Колчак, и Врангель решение аграрного 

вопроса откладывали «на потом» и жестоко пресекали попытки захвата 

крестьянами земли. Деникинская полиция на захваченных территориях 

возвращала земли прежним владельцам, зачастую расправляясь с крестьянами, 

они так мстили за пережитый страх, за крестьянские грабежи поместий в 1917–

1918 годах. Предприятия, конфискованные рабочими, также передавались в 

руки прежних владельцев, а выступления рабочих по любым поводам (защита 

своих прав, рабочее самоуправление) пресекались в корне и подавлялись. 

Таким образом, социально-экономические отношения на территориях, 

контролируемых белыми, отбрасывали ситуацию к февралю 1917 г., что, 

собственно говоря, и привело и к Февральской, и Октябрьской революциям. И 

порождало «зеленое движение». 
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«Зеленое движение» представляло серьезную военную силу. Но 

никакого «третьего пути» «зеленое движение» представить не могло. Ведь не с 

октября, а с февраля 1917 г., после падения царизма, страна неудержимо 

покатилась к анархии, к всеобщему развалу. В деревне настал «крестьянский 

рай». Слабое Временное правительство мало что контролировало, наступило 

фактическое безвластие, налоги-повинности не платили и не исполняли, 

запретов никаких не было. Деревня была предоставлена самой себе, и 

крестьянство делало что хотело. Землю делили как хотели, браконьерничали, 

рубили лес, растаскивали имущество и помещичье, и казенное. А к порядку их 

никто не приводил, и, наоборот, все политические силы заигрывали с 

крестьянами, так как их многочисленность могла стать политической и 

социальной базой любой партии, любой власти. Да и в экономическом плане в 

условиях кризиса и войны крестьянство (как держатель продуктов питания) 

могло диктовать свои условия, и белым и красным [3]. 

«Зеленые» в противоборстве красных и белых представляли не 

«третий путь», скорее – «нулевой вариант». Анархия, хаос рано или поздно 

должен был найти исход либо на красной, либо на белой стороне. Только 

сильная власть (диктатура белых или красных) могла остановить распад страны 

и «войну всех против всех». Между прочим, в конце борьбы это стал понимать 

даже Нестор Махно. Он говорил: «В России возможна или монархия, или 

анархия, но последняя долго не продержится» [4]. 

Несмотря на масштабность, «зеленое движение» оставалось 

локальным, местным, привязанным к своим деревням, волостям и уездам. 

Поэтому так велика была роль персональных лидеров. Без того же Н. Махно 

или С. Антонова подобные «соединения» разных территорий уже оказывались 

ничем между собой не связанными. И были обречены на военное и 

политическое поражение. 
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Глава 4. Иностранная интервенция 

ИНОСТРАННАЯ   ИНТЕРВЕНЦИЯ 

Сороков Иван Сергеевич 

Научный руководитель: 

Дубинина Валентина Георгиевна 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Кашира, РФ 

 

Гражданская война и военная интервенция 1917-1922 годов в 

России — вооруженная борьба за власть между представителями различных 

классов, социальных слоев и групп бывшей Российской Четверного союза и 

Антанты. 
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Гражданская война и военная интервенция 1917-1922 годов 

в России — вооруженная борьба за власть между представителями различных 

классов, социальных слоев и групп бывшей Российской империи при участии 

войск Четверного союза и Антанты. 

Основными причинами Гражданской войны и военной 

интервенции явились: непримиримость позиций различных политических 

партий, группировок и классов в вопросах о власти, экономическом 

и политическом курсе страны; ставка противников советской власти 

на свержение ее вооруженным путем при поддержке иностранных государств; 

стремление последних защитить свои интересы в России и не допустить 

распространения революционного движения в мире; развитие национально-

сепаратистских движений на окраинах бывшей Российской империи; 

радикализм большевистского руководства, считавшего одним из важнейших 

средств достижения своих политических целей революционное насилие, и его 

стремление на практике реализовать идеи «мировой революции». 

В результате Октябрьской революции 1917 года в России к власти 

пришли Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 

и поддержавшая ее (до июля 1918 года) партия левых эсеров, выражавшие 

в основном интересы российского пролетариата и беднейшего крестьянства. 

Им противостояли пестрые по своему социальному составу и зачастую 

разрозненные силы другой (непролетарской) части российского общества, 

представленные многочисленными партиями, течениями, объединениями и т.п., 

нередко враждовавшими между собой, но которые придерживались, 

как правило, антибольшевистской направленности.  

Открытое столкновение в борьбе за власть между этими двумя 

основными политическими силами в стране привело к Гражданской войне. 

Главными орудиями достижения поставленных целей в ней являлись: с одной 

стороны Красная гвардия (затем Рабоче-крестьянская Красная армия), 

с другой — Белая армия. В ноябре-декабре 1917 года советская власть была 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=5681@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=5681@morfDictionary
http://ria.ru/revolution_chronicle/20170605/1494322616.html
http://ria.ru/revolution_chronicle/20170605/1494322616.html
http://ria.ru/revolution_chronicle/20171025/1503996480.html
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установлена на большей части территории России, но в ряде регионов страны, 

главным образом в казачьих областях, местные власти отказались признать 

советское правительство. В них вспыхнули мятежи. 

Во внутриполитическую борьбу, развернувшуюся 

в России, вмешались и иностранные державы. После выхода России из первой 

мировой войны германские и австро-венгерские войска в феврале 1918 года 

оккупировали часть Украины, Белоруссии, Прибалтики и юга России. Чтобы 

сохранить советскую власть, Советская Россия пошла на заключение 

Брестского мира (март 1918 года). 

В марте 1918 года англо-франко-американские войска высадились 

в Мурманске; в апреле — японские войска во Владивостоке. В мае начался 

мятеж Чехословацкого корпуса, который состоял в основном из бывших 

военнопленных, находившихся в России и возвращавшихся через Сибирь 

домой. 

Мятеж оживил внутреннюю контрреволюцию. С ее помощью 

в мае-июле 1918 года чехословаки захватили Среднее Поволжье, Урал, Сибирь 

и Дальний Восток. Для борьбы с ними был образован Восточный фронт. 

Непосредственное участие войск Антанты в войне было 

ограниченным. Они в основном несли караульную службу, участвовали в боях 

против повстанцев, оказывали материальную и моральную помощь Белому 

движению, выполняли карательные функции.  

Антанта также установила экономическую блокаду Советской 

России, захватив важнейшие экономические районы, оказывая политическое 

давление на нейтральные государства, заинтересованные в торговле с Россией, 

и введя морскую блокаду. Крупномасштабные военные действия против 

Красной армии вели только части Отдельного Чехословацкого корпуса. 

На юге России с помощью интервентов возникли очаги 

контрреволюции: белое казачество на Дону во главе с атаманом Красновым, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/108302
http://enc-dic.com/history/CHehoslovackogo-Korpusa-Mjatezh-46629.html
http://enc-dic.com/history/CHehoslovackogo-Korpusa-Mjatezh-46629.html
https://bigenc.ru/military_science/text/2012466
https://bigenc.ru/military_science/text/2012466
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Добровольческая армия генерал-лейтенанта Антона Деникина на Кубани, 

буржуазно-националистические режимы в Закавказье, на Украине и др. 

К лету 1918 года на 3/4 территории страны образовались 

многочисленные группировки и правительства, выступавшие против советской 

власти. К концу лета советская власть сохранилась в основном в центральных 

районах России и на части территории Туркестана. 

Для борьбы с внешней и внутренней контрреволюцией советское 

правительство было вынуждено увеличить численность Красной армии, 

усовершенствовать ее организационно-штатную структуру, оперативное 

и стратегическое управление. Вместо завес стали создаваться фронтовые 

и армейские объединения с соответствующими органами управления (Южный, 

Северный, Западный и Украинский фронты).  

В этих условиях советское правительство национализировало 

крупную и среднюю промышленность, взяло под контроль мелкую, ввело 

трудовую повинность для населения, продразверстку (политика "военного 

коммунизма") и 2 сентября 1918 года объявило страну единым военным 

лагерем. Все эти мероприятия позволили переломить ход вооруженной борьбы. 

Во второй половине 1918 года Красная армия одержала первые победы 

на Восточном фронте, освободила территории Поволжья, часть Урала. 

После революции в Германии, произошедшей в ноябре 1918 года, 

советское правительство аннулировало Брестский мир, были освобождены 

Украина и Белоруссия.  

Однако политика "военного коммунизма", а также 

«расказачивание» вызвали в различных регионах крестьянские и казачьи 

восстания и дали возможность руководителям антибольшевистского лагеря 

сформировать многочисленные армии и развернуть широкое наступление 

против Советской республики. 

Вместе с тем окончание Первой мировой войны развязало руки 

Антанте. Высвободившиеся войска были брошены против Советской России. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6347@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6347@morfDictionary
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        В Мурманске, Архангельске, Владивостоке и других городах 

высадились новые части интервентов.  

Резко возросла помощь белогвардейским войскам. В результате 

военного переворота в Омске была установлена военная диктатура адмирала 

Александра Колчака, ставленника Антанты. В ноябре-декабре 1918 года его 

правительством на базе существовавших до этого на Урале и в Сибири 

различных белогвардейских формирований была создана армия. 

Главный удар Антанта решила нанести на Москву с юга. С этой 

целью в черноморских портах высадились крупные соединения интервентов. В 

декабре активизировала свои действия армия Колчака, захватившая Пермь, 

однако части Красной армии, овладев Уфой, приостановили ее наступление. 

В конце 1918 года началось наступление Красной армии на всех 

фронтах. Были освобождены Левобережная Украина, Донская область, Южный 

Урал, ряд районов на севере и северо-западе страны.  

Советская Республика организовала активную работу 

по разложению войск интервентов. В них начались революционные 

выступления солдат, и военное руководство Антанты поспешно вывело войска 

из России. 

В начале 1919 года Антанта разработала новый план наступления 

на Москву, в котором была сделана ставка на силы внутренней 

контрреволюции и малые, сопредельные с Россией государства. 

Большая роль отводилась армии Колчака, Северному корпусу 

Северо-Западной армии (генерал Николай Юденич) и войскам Деникина. Но 

войска Южного фронта разгромили армии Деникина под Орлом и Воронежем 

и к марту 1920 года оттеснили их остатки в Крым и на Северный Кавказ. 

Одновременно провалилось новое наступление Юденича на Петроград, а его 

армия была разгромлена.  

Государства Антанты полностью отозвали свои войска и сняли 

блокаду, но весной 1920 года Антанта организовала новый поход против 

http://enc-dic.com/enc_sie/Permskie-operacii-1918-19-19079.html
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=10111@morfDictionary
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Советской России, в котором основной ударной силой выступили польские 

милитаристы, планировавшие восстановление Речи Посполитой в границах 

1772 года, и Русская армия под командованием генерал-лейтенанта Петра 

Врангеля. Польские войска главный удар наносили на Украине. К середине мая 

1920 года они продвинулись до Днепра, где были остановлены. В ходе 

наступления Красная армия разгромила поляков и в августе вышла к Варшаве 

и Львову. В октябре Польша вышла из войны. 

Гражданская война на территории России завершилась победой 

Красной армии. Территориальная целостность государства, распавшегося после 

крушения Российской империи, была восстановлена.  

Гражданская война пагубно отразилась на положении страны. 

Ущерб, нанесенный народному хозяйству, составил около 50 миллиардов 

золотых рублей, промышленное производство упало до 4-20% от уровня 1913 

года, сельскохозяйственное производство сократилось почти вдвое. 

Безвозвратные потери Красной Армии составили 940 тысяч (в 

основном от эпидемий тифа) и санитарные потери — около 6,8 миллиона 

человек. Белогвардейские войска, по неполным данным, потеряли только 

в боях 125 тысяч человек. Общие потери России в Гражданской войне 

составили около 13 миллионов человек. 
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Введение 

Иностранная военная интервенция в России (1918—1921) — 

военное вмешательство стран Согласия (Антанты) и Центральных держав 

(Четверного союза) в Гражданскую войну в России (1917—1922) на стороне 

белого движения.  

Цель – заставить Россию продолжить участие в 1-й мировой войне 

на стороне Антанты, защитить свои интересы на территории России, оказать 

политическую, финансовую и военную помощь Белому движению и 

правительствам нац. государств, образовавшихся после Октябрьской 

революции 1917, не допустить проникновения идей мировой революции в 

страны Европы и Азии. 

Кроме войск стран Антанты (Великобритании, Греции, Италии, 

Китая, Румынии, США, Франции и Японии) в интервенции участвовали войска 

стран Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии и Турции), а также – 

Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Финляндии, Чехословакии, 

Швеции, Эстонии.  

Начало интервенции 

Сразу после Октябрьской революции, в результате которой к 

власти в России пришли большевики, советское правительство выпустило 

«Декрет о мире», которым предложило всем странам-участницам Первой 

мировой войны немедленно начать мирные переговоры. На этот призыв 

откликнулись только противники России в войне — страны Четверного союза. 

В результате заключённого между советским правительством и Германией 

перемирия на Восточном фронте, Советская Россия фактически вышла из 

войны [1]. 
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В ноябре 1917 года на совещании представителей Антанты в 

Румынии с командованием Румынского и Юго-Западного фронтов русской 

армии был выработан план вооружённого противодействия установлению 

Советской власти на Украине и в Бессарабии с целью  — не допустить выхода 

России из войны. После захвата большевиками Ставки Верховного 

главнокомандующего в Могилёве военные представители союзников 

перебрались оттуда в Киев, рассчитывая на сохранение до весны хотя бы 

украинской части российского фронта. Были установлены контакты с атаманом 

Калединым, а затем с бежавшими на Дон и Кубань политическими и военными 

лидерами российской контрреволюции. 

10  декабря 1917 года на англо-французских переговорах в 

Париже было принято решение о разграничении зон интересов на территориях 

бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-

демократическими правительствами. Зоной интересов Великобритании были 

определены «казачьи и кавказские области», Армения, Грузия и Курдистан, 

Франции — Украина, Бессарабия и Крым. Было заявлено, что соглашение 

направлено исключительно против Центральных держав (Германии и её 

союзников); предполагалось избегать прямых столкновений с большевиками. 

В течение января — середины марта 1918 года румынские войска 

оккупировали Бессарабию. Попытка румынских войск вторгнуться в 

Приднестровье была отражена советскими войсками, однако начавшаяся в 

феврале германо-австрийская интервенция на Украине и Юге России привела к 

оккупации Украины и Крыма. Румыния заключила соглашение с Германией, на 

Украине при поддержке оккупационных войск к власти пришёл гетман 

Скоропадский, а на Дону утвердился германский ставленник атаман Краснов. 

Несмотря на враждебное отношение к большевистской 

революции, правительства Англии и Франции первое время были вынуждены 

воздерживаться от открытого провозглашения лозунга борьбы с Советской 

властью и придерживаться неопределённой, половинчатой и противоречивой 
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позиции. Что касается США, то они в начальный период существования 

Советской власти сохраняли нейтральность в русском вопросе до выяснения 

обстановки. В феврале-марте 1918 года начавшееся по всему фронту 

наступление австро-германских войск и последовавшее подписание Брестского 

мира оживило интервенционистские устремления Антанты; в качестве 

аргумента было выдвинуто положение о необходимости создания 

противогерманского фронта на территории России независимо от участия в нём 

советского правительства. В частности, Япония предложила США и союзникам 

начать совместные военные действия в Сибири в целях спасения значительных 

военных запасов, сосредоточенных во Владивостоке. Предложение Японии, 

подразумевавшее претензию на полную свободу действий в Сибири и захват 

Сибирской магистрали, наткнулось на энергичное противодействие США, 

которые с недоброжелательством следили за стремлением Японии упрочить 

своё влияние на Азиатском континенте. Этой точки зрения президент США 

Вудро Вильсон упорно придерживался в течение последующих шести месяцев, 

а когда под давлением дипломатии Антанты и общественного мнения своей 

страны был вынужден согласиться на интервенцию, он допустил участие в ней 

американских войск главным образом для скрытого противовеса Японии, 

Франции и Англии [2]. 

Результатом подготовки Японии к активному выступлению в 

Сибири явилось появление на дальневосточной границе России формирований 

атамана Семёнова. 25 марта Япония добилась согласия Китая на интервенцию в 

Сибири в случае, «если враждебное влияние проникнет в Сибирь». Это 

соглашение развязывало Японии руки для действий в Маньчжурии и Сибири. 5 

апреля во Владивостоке был высажен японский десант. Тем временем 

иностранные миссии в Европейской России усиленно занимались вопросами 

подготовки и поддержки внутренних контрреволюционных сил — прежде 

всего, на Дону и в Центральной России — для свержения советского 

правительства. 
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Резкий поворот во взаимоотношениях Антанты с советским 

правительством наметился во второй половине мая. Главную роль в этом 

сыграл французский посол Нуланс. Совместно с эсерами французская миссия к 

этому времени разработала план создания Волжского контрреволюционного 

фронта, одним из звеньев которого был захват Ярославля. Союзные войска 

должны были захватить Вологду и, опираясь на Ярославль, могли угрожать 

Москве. Предполагалось, что в Рыбинске, Ярославле, Владимире и Муроме 

одновременно выступят тайные офицерские организации и произойдёт 

выступление Чехословацкого корпуса. 

Чехословацкий корпус поднял открытое восстание против 

Советской власти в конце мая. 4 июня союзные представители ультимативно 

заявили, что будут рассматривать попытки разоружения Чехословацкого 

корпуса как враждебный акт против союзников. В течение июня — июля 

французское правительство продолжало обрабатывать прочие державы 

Антанты в пользу самой широкой интервенции. Особенно упорно этой идее 

сопротивлялся президент США Вудро Вильсон, который дал своё согласие 

лишь после того, как дипломатия Англии и Франции решила договориться 

непосредственно с Японией. США не могли позволить Японии вести 

самостоятельную политику в Сибири. 

6 июля чехословацкие отряды в результате уличных боёв с 

советскими отрядами захватили Владивосток. На их стороне выступили и 

союзные отряды, высаженные с судов, так что этот день можно считать 

началом открытой и активной интервенции. Юридически интервенция была 

оформлена уже после отъезда миссий Антанты из Вологды и их прибытия на 

Мурманское побережье. В декларации правительства США от 5 августа 

говорилось, что их вмешательство имеет целью лишь помочь чехословакам, 

которым якобы угрожает нападение со стороны вооружённых австро-

германских военнопленных. В соответствующих декларациях английского и 

французского правительств от 22 августа и 19 сентября 1918 года главной 
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целью интервенции было названо желание помочь спасти Россию от раздела и 

гибели, грозящих ей от рук  Германии, которая стремится поработить русский 

народ и использовать для себя его неисчислимые богатства [3]. 

Интервенция Центральных держав 

В феврале—мае 1918 года войсками Германии, Австро-Венгрии и 

Османской империи были оккупированы Финляндия, Прибалтика, Белоруссия, 

Украина, часть прилегающих российских территорий, Крым, Грузия и 

Армения. В результате Брестского мира от России была отторгнута территория 

площадью 780 тыс. кв. км с населением 56 миллионов человек (треть населения 

Российской империи), на которой находились (до революции): 27 % 

обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26 % всей железнодорожной 

сети, 33 % текстильной промышленности, выплавлялось 73 % железа и стали, 

добывалось 89 % каменного угля и производилось 90 % сахара, располагались 

918 текстильных фабрик, 574 пивоваренных завода, 133 табачных фабрики, 

1685 винокуренных заводов, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных 

фабрик, 1073 машиностроительных завода и проживало 40 % промышленных 

рабочих. 

Оккупация Украины чрезвычайно расширила экономическую базу 

Центральных держав, особенно Германии, и обеспечила им выгодные 

стратегические фланговые позиции на случай возрождения под влиянием 

усилий Антанты нового противогерманского Восточного фронта. Германия, 

признавая советское правительство, в то же время оказывала поддержку 

контрреволюционным организациям и группировкам, что в сильной степени 

затрудняло положение Советской России. Немцы ликвидировали советскую 

власть в Прибалтике и на Украине, прекратили в апреле 1918 года 

существование Социалистической советской республики Тавриды в Крыму, 

оказывали помощь «белофиннам» и содействовали формированию очага 

Белого движения на Дону. Прогерманских позиций придерживался атаман 

Всевеликого Войска Донского Краснов. Обсуждался проект объединения на 
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федеративных началах Украинской Державы гетмана Скоропадского, 

Всевеликого Войска Донского и Кубанской Народной Республики. 

Германские оккупационные войска на Восточном фронте 

насчитывали около 1,045 млн. чел., что составляло более 20 % всех сил 

Германии, турецкие — около 30 тыс.чел. Оставление значительных 

оккупационных сил на востоке уже после заключения Брестского мира 

считается стратегической ошибкой германского командования, ставшей одной 

из причин поражения Германии в Первой мировой войне. 

После поражения Германии в войне, в соответствии с секретным 

протоколом к Компьенскому перемирию от 11 ноября 1918 года, германские 

войска должны были оставаться на территории России до прибытия войск 

Антанты, однако ввиду полного разложения вынуждены были покинуть 

оккупированные территории в срочном порядке, при этом освобождаемые 

территории начала занимать Красная армия  и Украинская советская армия, и 

только в некоторых пунктах (Севастополь, Одесса) германские войска были 

заменены войсками Антанты. 

С осени 1918 года Германия перестала играть какую-либо 

заметную роль во внешнем окружении Советской России. Поддержка ею 

контрреволюционных организаций в виде добровольческого корпуса фон дер 

Гольца преследовала ограниченную цель — сохранить своё влияние в 

Прибалтике и обеспечить свои границы от надвигающейся волны большевизма. 

Однако уже летом 1919 года Германия предлагала Антанте присоединиться к её 

борьбе против России в обмен на пересмотр и смягчение условий Версальского 

мирного договора. Эти предложения были, однако, отвергнуты, и осенью того 

же года Германия отказалась от участия в блокаде Советской России, 

объявленной Антантой. 

В 1920 году Германия придерживалась полнейшего нейтралитета 

в Польско-советской войне. В дальнейшем Германия и РСФСР пришли к 
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восстановлению нормальных отношений, закреплённых Рапалльским 

договором 16 апреля 1922 года. 

Центральные державы и их союзники, принявшие участие в 

интервенции: 

- Германская империя — Украина, часть Европейской России, 

Грузия (1918 — начало 1919), Прибалтика — до конца 1919. 

- Австро-Венгрия Австро-Венгерская империя — Украина (1918); 

- Османская империя — Закавказье (1918); 

- Финляндия — территория Российской Карелии (1918—1920). 

Летом 1919 года 12 тысяч британских, американских и 

французских войск, находившихся в Архангельске и Мурманске, были 

эвакуированы. К 1920 году большая часть интервентов покинула территорию 

РСФСР. На Дальнем Востоке они продержались до 1922 года. Последними 

освобождёнными от интервентов районами СССР стали остров Врангеля (1924) 

и Северный Сахалин (1925) [4]. 

Западные правительства смогли подавить революционные 

выступления в собственных странах, однако они не могли помешать косвенной 

поддержке большевизма, которая выражалась в массовых выступлениях 

иностранных трудящихся под лозунгом «Руки прочь от Советской России». 

Международная поддержка большевиков стала существенным фактором, 

подорвавшим единство действий стран Антанты и ослабившим силу военного 

натиска на Советскую Россию. Немаловажным фактором был и экономический: 

вывести страны Европы из последовавшего за Первой мировой войной 

экономического кризиса и социальной напряжённости можно было лишь при 

условии восстановления традиционных экономических связей с Россией, иначе 

Европе угрожала финансовая и сырьевая зависимость от США. В такой 

ситуации в январе 1920 года по инициативе Великобритании и Италии 

Верховный совет Антанты принял решение о снятии блокады и возобновлении 

торговли с «населением России». 
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Большевики, использовавшие в свою пользу существовавшие в 

антантовском блоке противоречия, сумели помешать антисоветским силам 

организовать наступление общим фронтом. А с признанием странами Антанты 

РСФСР белогвардейские государственные образования лишились серьёзной 

политической и военной поддержки, что сказалось на общем итоге 

Гражданской войны в России. 

Лидеры Белого движения фактически находились в безвыходном 

положении относительно вопроса о принятии или непринятии помощи 

«союзников»: разрушенная экономика, требовавшая огромных финансовых 

затрат; базирование всех без исключения белогвардейских государственных 

образований на окраинах империи непременно с тылом в море, не 

располагавших промышленной и материальной базой — в отличие от 

положения большевиков, базирующихся в центре страны с его заводами и 

военными складами времён Первой мировой войны. Не имея возможности 

обойтись собственными силами, они были вынуждены поставить себя в 

стратегическую зависимость от интервентов, которые, как пишет Н. С. 

Кирмель, солидаризируясь в этом вопросе с Н. А. Нарочницкой, в тяжёлый 

момент предали Белое движение 

Немаловажным фактором, умело использованным большевиками 

против Белого движения в пропагандистской борьбе, было само присутствие на 

территории России ограниченных контингентов иностранных войск, не 

желавших, ко всему прочему, вступать в борьбу с Красной армией, и 

приносивших поэтому фактом своего присутствия Белому движению не 

столько пользы, сколько вреда, так как лишь дискредитировали антисоветские 

правительства среди народных масс и давали Советам мощный 

пропагандистский козырь [5]. 

Заключение 

Существуют различные оценки роли иностранной интервенции в 

Гражданской войне в России. Основной их общей чертой является признание 
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того факта, что интервенты преследовали собственные интересы, а не интересы 

антибольшевистских сил. И Антанта, и Центральные державы стремились к 

выведению из-под юрисдикции центральной российской власти национальных 

окраин под властью марионеточных правительств (что противоречило 

интересам как красных, так и белых), при этом их интересы часто 

сталкивались. Так, например, до окончания первой мировой войны Франция и 

Германия одновременно претендовали на Украину и Крым, соответственно 

Британия и Османская империя — на Кавказ (США противодействовали 

попыткам Японии аннексировать российский Дальний Восток). 

Оба воюющих блока продолжали рассматривать Россию как один 

из театров военных действий продолжающейся мировой войны (в которой 

Россия была членом Антанты, а с марта 1918 года находилась в состоянии мира 

с Германией), что являлось причиной как сохранения значительного военного 

присутствия в России немецких войск, так и создания военного присутствия 

войск Антанты. 

Само начало Гражданской войны часто объясняется восстанием 

чехословацкого корпуса — бывших солдат австро-венгерской армии, 

перешедших на сторону России и эвакуируемых во Францию через 

Владивосток. Кроме того, присутствие интервентов в тылах у белых армий и их 

контроль за внутриполитической обстановкой там (при рассмотрении 

иностранная интервенция часто сводится к интервенции Антанты) считается 

причиной, по которой Гражданская война продолжалась довольно долгое 

время. 
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Введение 

Иностранная военная интервенция в России (1918 - 1921) - 

военное вмешательство стран Согласия (Антанты) и Центральных держав 

(Четверного союза) в Гражданскую войну в России (1917—1922) на 

стороне белого движения. 

Основная цель и мотив иностранной интервенции - заставить 

Россию продолжить участие в 1-й мировой войне на стороне Антанты, а также 

защитить свои интересы на территории России, оказать политическую, 

финансовую и военную помощь Белому движению и правительству 

иностранных государств, образовавшихся после Октябрьской  революции 1917, 

не допустить проникновения идей мировой революции в страны Европы и 

Азии. 

В данной статье, хочется затронуть важные вопросы предпосылок 

военной интервенции, рассмотреть ее возникновение и распространение, а 

также подвести итоги ее подавления. 

Возникновение военной интервенции 

Гражданская война и военная интервенция 1918 - 1922 годов 

в России — вооруженная борьба за власть между представителями различных 

классов, социальных слоев и групп бывшей Российской империи при участии 

войск Четверного союза и Антанты. Разберем предпосылки военной 

интервенции. 

После Октябрьской революции, в результате которой к власти в 

России пришли большевики, советское правительство выпустило «Декрет о 

мире», которым предложило всем странам-участницам Первой мировой 
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войны немедленно начать мирные переговоры. На этот призыв откликнулись 

только противники России в войне — страны Четверного союза. В результате 

заключённого между советским правительством и Германией перемирия 

на Восточном фронте, Советская Россия фактически вышла из войны. 

В ноябре 1917 года, на совещании представителей Антанты в 

Румынии, с командованием Румынского и Юго-Западного фронтов русской 

армии, был выработан план вооружённого противодействия установлению 

Советской власти на Украине и в Бессарабии с целью – не допустить выхода 

России из войны. После захвата большевиками Ставки Верховного 

главнокомандующего в Могилёве военные представители союзников 

перебрались оттуда в Киев, рассчитывая на сохранение до весны хотя бы 

украинской части российского фронта. Были установлены контакты с атаманом 

Калединым, а затем с бежавшими на Дон и Кубань политическими и военными 

лидерами российской контрреволюции. 

После этого 10 (23) декабря 1917 года, на англо-французских 

переговорах, в Париже, было принято решение о разграничении зон интересов 

на территориях бывшей Российской империи и установлении контактов с 

национально-демократическими правительствами. Зоной интересов 

Великобритании были определены «казачьи и кавказские области» – Армения, 

Грузия и Курдистан, Франции — Украина, Бессарабия и Крым. Было заявлено, 

что соглашение направлено исключительно против Центральных 

держав (Германии и её союзников); предполагалось избегать прямых 

столкновений с большевиками. 

Затем, в течение января — середины марта 1918 года, румынские 

войска оккупировали Бессарабию. Попытка румынских войск вторгнуться в 

Приднестровье была отражена советскими войсками, однако начавшаяся в 

феврале германо-австрийская интервенция на Украине и Юге России привела к 

оккупации Украины и Крыма. Румыния заключила соглашение с Германией, на 

Украине при поддержке оккупационных войск к власти пришёл гетман 

Скоропадский, а на Дону утвердился германский ставленник атаман Краснов. 

Резкий поворот во взаимоотношениях Антанты с советским 

правительством наметился во второй половине мая. Главную роль в этом 

сыграл французский посол Нуланс. Совместно с эсерами французская миссия к 

этому времени разработала план создания Волжского контрреволюционного 

фронта, одним из звеньев которого был захват Ярославля. Союзные войска 

должны были захватить Вологду и, опираясь на Ярославль, могли угрожать 

Москве. Предполагалось, что в Рыбинске, Ярославле, Владимире и Муроме 

одновременно выступят тайные офицерские организации и произойдёт 

выступление Чехословацкого корпуса [1]. 
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Вторая часть предпосылки заключалась в следующем: 6 июля 

чехословацкие отряды в результате уличных боёв с советскими отрядами 

захватили Владивосток. На их стороне выступили и союзные отряды, 

высаженные с судов, так что этот день можно считать началом открытой и 

активной интервенции. Юридически интервенция была оформлена уже после 

отъезда миссий Антанты из Вологды и их прибытия на Мурманское побережье. 

В декларации правительства США (от 5 августа) говорилось, что их 

вмешательство заключается в помощи чехословакам, которым якобы угрожает 

нападение со стороны вооружённых австро-германских военнопленных. В 

соответствующих декларациях английского и французского правительств (от 

22 августа и 19 сентября 1918 года) главной целью интервенции было названо 

желание помочь спасти Россию от раздела и гибели, грозящих ей от руки 

Германии, которая стремится поработить русский народ и использовать для 

себя его неисчислимые богатства. 

Интервенция центрального блока 

Германия, Австро-Венгрия и Османская империя воспользовались 

Брестским миром 1918 года для того, чтобы оккупировать Украину, 

Прибалтику, Финляндию, часть Закавказья и Белоруссии. Вопреки условиям 

мира их войска продолжили движение также в пределы РСФСР. 

Стратегической задачей Германии стало установление контроля над восточным 

побережьем Черного моря. 18 апреля 1918 года немцы вступили в Крым, 1 мая 

взяли Таганрог, а 8 мая заняли Ростов. Под Батайском германские войска 

столкнулись с силами входившей в РСФСР Кубано-Черноморской республики. 

После нескольких дней боев 30 мая 1918 года Батайск был взят германо-

казачьими войсками. За Батайском была установлена демаркационная линия, 

однако 10 июня Красная армия высадила десант в Таганроге. 12 июня немцы 

разгромили его и в качестве ответной меры 14 июня высадились на Таманском 

полуострове, однако под давлением красных были вынуждены отойти. 

25 мая 1918 года, немцы высадились в Поти и, с согласия властей, 

Грузинской демократической республики, заняли Грузию. Османская империя 

развернула наступление на Баку, контролировавшийся Бакинской коммуной и 

затем Центрокаспием. В обороне Баку принял участие британский отряд. 15 

сентября 1918 года, Баку был взят турками. 8 ноября 1918 года, они взяли Порт-

Петровский (Махачкалу). Германией была оказана поддержка 

антибольшевистским движениям в России, прежде всего Донской армии Петра 

Краснова [3]. 

Интервенция Антанты 

Постепенно развивалась интервенция Антанты. Первой против 

Советской России выступила  Румыния. 24 декабря 1917 (6 января 1918) года, 

произошла перестрелка между двигавшимся из Киева румынским отрядом и 
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российскими солдатами на станции «Кишинев». Румыны были разоружены. 26 

декабря 1917 года (8 января 1918 года) румынские войска перешли Прут, но им 

был дан отпор. 8 (21) января 1918 румынские войска развернули наступление в 

Бессарабии. Румынское командование утверждало, что пришло по 

приглашению молдавского представительного органа власти Сфатул церий, 

который официально это отрицал. 13 (26) января 1918 румынские войска 

заняли Кишинев, и СНК РСФСР разорвал отношения с Румынией. Румынское 

командование формально восстановило власть Сфатул церий и развернуло 

репрессии против левых сил. Сторонники Советской власти и сохранения 

Молдавии в составе России отступили в Бендеры. Здесь был создан 

Революционный комитета спасения Молдавской республики. В дельте Дуная 

развернулись бои между румынскими и российскими кораблями вокруг 

Вилково. Взяв Бендеры 7 февраля 1918 года, румынские войска провели 

расстрелы захваченных защитников города. В феврале шли бои между 

советскими и румынскими войсками на Днестре. 5-9 марта 1918 года было 

подписано советско-румынское соглашение, в соответствии с которым 

Румыния обязалась вывести войска из Бессарабии в течение двух месяцев. 

Однако в условиях австро-германского наступления на Украине, которую 

оставили советские войска, Румыния не стала выполнять соглашение. Более 

того, румыны захватили Белгород-Днестровский. 9 апреля 1918 года Румыния 

аннексировала Бессарабию (Молдавию). 

5 марта 1918 года, небольшой британский отряд, с согласия 

Троцкого и Мурманского Совета, высадился в Мурманске. Его цель - охрана 

имущества Антанты от возможного нападения прогерманских сил. 24 мая 1918 

года, в Мурманск, прибыл корабль ВМС США «Олимпия». 5 марта 1918 года, в 

ответ на убийство японских подданных во Владивостоке, был высажен 

японский десант в 500 солдат и британский в 50 солдат. Однако, город не был 

ими захвачен, в нем сохранилась Советская власть. 

Широкомасштабная гражданская война в России развернулась в 

мае 1918 года, в частности благодаря выступлению Чехословацкого корпуса. 

Поскольку корпус формально подчинялся французскому командованию, это 

выступление можно рассматривать как акт интервенции, хотя первоначально 

чехословацкие военнослужащие действовали по собственной инициативе. В 

июле 1918 года, Верховный союзный совет оставил корпус в России, развернув 

его движение с восточного, направленного на эвакуацию во Францию, на 

западное направление – в сторону Москвы [2]. 

В августе, во Владивосток были введены японский и 

американский контингенты по 7 тысяч солдат. Японские войска, численность 

которых увеличилась до более 25 тысяч, заняли Транссиб до Верхнеудинска и 

Северный Сахалин. 
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2 августа 1918 года, войска Антанты высадились в Архангельске. 

При их поддержке было создано антибольшевистское правительство севера 

России во главе с Чайковским. 23 августа 1918 года, на озере Мудьюг, 

оккупантами, был создан концентрационный лагерь. 

29 июля 1918 года, выступая на расширенном заседании ВЦИК, 

Ленин заявил, что Советская Россия воюет с англо-французским 

империализмом и со всем, что есть в России буржуазного, капиталистического, 

что делает усилие, чтобы сорвать все дело социалистической революции и 

втянуть в войну. Между этим, интервенция стала фактором углубления 

гражданской войны в России, не поспособствовав при этом успеху Антанты в 

борьбе с Германией и ее союзниками, что было официальным мотивом 

интервенции. В действительности же, интервенция была направлена на 

ликвидации Советской власти. 

После поражения Центрального блока в мировой войне Германии, 

Австро-Венгрии и Османской империи, то пришлось эвакуировать свои войска, 

уступив место Антанте. 

После ухода австро-германских войск в черноморских портах, в 

декабре 1918 года, высадились войска Франции и Греции. Небольшие 

контингенты послали Италия и Сербия. В Закавказье турок заменили британцы, 

которые вошли также в Туркестан. 14 ноября 1918 года, произошел бой между 

красными и британскими войсками за станцию Душак. Поле боя осталось за 

красными. 

Продолжалась интервенция на Дальнем Востоке, где ключевую 

роль играли Япония и США, но участвовали и другие государства Антанты, 

включая Китай. В 1918-1920 годах, шла война Советской России с новыми 

государствами, образовавшимися на территории бывшей Российской империи – 

с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. Эти события связаны с 

интервенцией и в то же время являются составной частью гражданской войны 

на территории бывшей Российской империи.  

Каждый из участников интервенции преследовал свои цели. 

Ведущие державы Антанты надеялись, что в России возникнет зависимое 

либеральное правительство, сопредельные государства от Румынии до Японии 

рассчитывали получить часть территории распадающейся Российской империи, 

новые государства отодвигали границу как можно дальше на восток, вступая в 

конфликт с другими претендентами на эти земли и с белым движением, 

которому помогала Антанта. 

В самих государствах Антанты интервенция была непопулярна, 

солдаты и население устали от войны. В марте 1919 года, под ударами дивизии 

РККА под командованием Григорьева, французы, греки и белогвардейцы 
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оставили Херсон и Никополь, потерпели поражение у Березовки. 8 апреля 1919 

года, красные вошли в оставленную интервентами Одессу. 

В апреле 1919 года, Франция и её союзники ушли с северного 

побережья Черного моря. В марте 1919 года, было принято решение о начале 

эвакуации британских войск из Туркестана. В августе британцы и их союзники 

оставили Закавказье и Среднюю Азию, а к 12 октября 1919 года - Север. После 

вывода войск интервентов из европейской части России продолжалась 

поддержка государствами Антанты Белого движения. В октябре 1918 года – 

октябре 1919 года, белым было только Великобританией поставлено около 100 

тысяч тонн оружия, снаряжения и обмундирования. США оставили Дальний 

восток только в 1920 году. Япония пыталась удержать за собой контроль над 

российским Дальним Востоком дольше, но это противоречило политике США. 

К 15 июля 1920 года, было достигнуто соглашение об эвакуации японских 

войск с российского Дальнего Востока, однако его выполнение затягивалось 

японской стороной. В 1922 году под давлением США Япония была вынуждена 

все же эвакуировать свои войска с российского Дальнего востока. Однако 

Северный Сахалин Япония возвратила России только в 1925 году [4]. 

Итог был следующим: В ожесточенной вооруженной борьбе, 

длившейся пять лет, большевики сумели удержать власть в своих руках. Были 

ликвидированы все государственные формирования, возникшие после распада 

Российской империи, за исключением Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, 

Финляндии. Партия большевиков, провозгласив установление диктатуры 

пролетариата, в действительности установила свою диктатуру. Руководство 

большевистской партии решало все важнейшие вопросы государственной, 

экономической, военной и культурной жизни. Формально провозгласив 

демократию (пролетарскую), большевики вели непримиримую борьбу со 

своими идейными противниками, осуществляли радикальную национализацию 

промышленности и банков, запретили торговлю, ввели продразверстку и 

трудовую повинность. Общая сумма ущерба России составила 50 миллиардов 

золотых рублей. 

Заключение 

Таким образом, тема иностранной военной интервенции даёт 

понимание того, умело использованным большевиками против Белого 

движения в пропагандистской борьбе, было само присутствие на территории 

России ограниченных контингентов иностранных войск, не желавших, ко всему 

прочему, вступать в борьбу с Красной армией, и приносивших, поэтому, факт 

своего терзающего присутствия. 

Несмотря на это, Советская Россия и большевики смогли 

противостоять, выдержать натиски иностранной интервенции, но при этом, 

потери были весомыми. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ 

С.Н. Конкин 

 

Колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО УрГУПС 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Гражданская война в России являлась вооружённой борьбой за 

власть между различными социально-политическими группами на территории 
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бывшей Российской империи, имевшая в своей основе глубокие социально-

экономические, политические, национальные и психологические противоречия, 

попытки преодолеть которые и стали её причинами. 

В ходе этой войны шла ожесточённая борьба за власть между 

красными и белыми. Некоторые историки также выделяют ещё одну группу – 

крестьян, «Зелёное движение», которое также боролось за свои цели.  

В 1918 году началось военное вмешательство стран Согласия 

(Антанты) и Центральных держав (Четверной союз) в Гражданскую войну в 

России, которое получило название «Иностранная военная интервенция в 

России». Интервенты выступили на стороне Белого движения. Всего в ходе 

данной интервенции в ней приняло участие около 14 государств [1]. 

В феврале—мае 1918 года войсками Германии, Австро-Венгрии и 

Османской империи были оккупированы Финляндия, Прибалтика, Белоруссия, 

Украина, часть прилегающих российских территорий, Крым, Грузия и 

Армения. В результате Брестского мира от России была отторгнута территория 

площадью 780 тыс. кв. км. с населением 56 миллионов человек (треть 

населения Российской империи). 

В конце лета 1918 г. характер интервенции изменился. В августе 

смешанные части англичан и канадцев вступили в Закавказье, заняли Баку, где 

свергли Советскую власть, потом отступили под натиском Турции. 

Высадившиеся в августе в Архангельске англо-французские войска, свергли 

там Советскую власть, а позднее поддержали омское правительство адмирала 

А.В. Колчака. В Одессе расположились французские войска, которые 

обеспечивали службы тыла армии А.И. Деникина, ведущей боевые действия на 

Дону. 

К осени 1918 г. произошли серьезные изменения в 

международном положении. Первая мировая война закончилась. Германия и ее 

союзники потерпели полное поражение. В Германии и Австро-Венгрии 

произошли революции. Советское руководство аннулировало Брестский 
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договор, и новое германское правительство было вынуждено вывести свои 

войска из России. 

Летом 1919 года 12 тысяч британских, американских и 

французских войск, находившихся в Архангельске и Мурманске, были 

эвакуированы. К 1920 году большая часть интервентов покинула территорию 

РСФСР. На Дальнем Востоке они продержались до 1922 года. Последними 

освобождёнными от интервентов районами СССР стали остров Врангеля (1924) 

и Северный Сахалин (1925) [2]. 

Также значительными в военном отношении актами интервенции 

оказались действия Японии на Дальнем Востоке и советско-польская война 

1920 года. Но японцы не ставили задачи поменять власть в далекой Москве, а 

стремились оторвать от России Приморье. Пилсудский тоже не интересовался 

внутренними российскими делами, а хотел воссоздать "Речь Посполитую от 

моря до моря". 

Также существовали мирные призывы к разрешению этого 

конфликта – Гражданской войны. Запад предпринимал попытки наладить в 

России гражданский диалог. 10 января 1919 года президент США Вудро 

Вильсон призвал "все российские правительства" провести мирную 

конференцию на Принцевых островах в Мраморном море. 4 февраля нарком 

иностранных дел Чичерин в переданном по радио обращении дал 

принципиальное согласие. В марте для обсуждения деталей в Москву приезжал 

американский дипломат Уильям Буллит, который встречался с Лениным. Белые 

отказались наотрез. Генерал Кутепов сказал, что план "неприемлем по 

моральным соображениям, поскольку большевики - продажные предатели в 

международных делах и разбойники, грабители и убийцы во внутренних 

делах". Деникин направил протест верховному главнокомандующему Антанты 

маршалу Фошу. В Архангельске из магазинных витрин убрали портреты 

Вильсона. В 1920 году британское правительство призвало к переговорам 

между большевиками и Врангелем. На сей раз заартачились в Москве. 
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За свою материальную и политическую поддержку «союзники» 

поставили перед лидерами Белого движения условия: 

 Признать независимость вновь образованных государств на 

окраинах империи; 

 Провести ряд демократических реформ. 

Однако, несмотря на оказываемое на них странами Антанты 

давление, Белые вожди отказывались идти на уступки, противоречащие 

интересам России. Это осложнило взаимоотношения между военно-

политическим руководством белых армий и интервентами [3]. 

Таким образом, на сегодняшний момент существуют различные 

оценки роли иностранной интервенции в Гражданской войне в России. 

Основной их общей чертой является признание того факта, что интервенты 

преследовали собственные интересы, а не интересы антибольшевистских сил. И 

Антанта, и Центральные державы стремились к выведению из-под юрисдикции 

центральной российской власти национальных окраин под властью 

марионеточных правительств (что противоречило интересам как красных, так и 

белых), при этом их интересы часто сталкивались. Итогом военной 

интервенции стала победа красных и произошёл вывод войск интервентов из 

России [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

71 
 

 

Глава 5. Красная идея и ее воплощение 

КРАСНЫЕ: ИДЕЯ И ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

Федюнин Илья Дмитриевич 

 

Научный руководитель: 

Тубольцева Евгения Анатолиевна 

 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» г. Кашира 

 

Красная Армия в 1918-1921 годы. Создание, развитие, боевые 

действия. 

Красная Армия, созданная большевиками, была образована для 

защиты нового государства от империалистической интервенции. 

Разразившаяся в Российской Империи революция и последующие события 

привели к развалу старой царской армии, существовавшей со времен Петра 

Великого. Из её обломков стороны, участвующие в Гражданской войне, 

пытались сколотить свои «новые» вооружённые силы. Удалось это сделать 

только большевикам-коммунистам, создавшим Армию в сжатые сроки,в  рядах 

которых были огромные количества неподготовленных,не имеющих никакого 

отношения к военным действиям людей.Красной Армии удалось не только 

предотвратить интервенцию стран Антанты и выиграть как Гражданскую 

Войну так и самую кровавую и жестокую в истории человечества – Вторую 

мировую войну. 

Причины создания Красной Армии 

Большевики, пришедшие к власти в результате октябрьского 

восстания 1917 года, захватили её при помощи отрядов Красной Гвардии, 

состоявших в основном из рабочих-большевиков и наиболее революционно 

настроенных солдат и матросов. Считая старую царскую армию «буржуазной», 
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большевики хотели отказаться от старой системы, и вначале собирались 

строить «революционную» армию нового типа, основанную на добровольных 

началах. История Красной Армии полна героических событий, её образование – 

ранее невиданное в мире создание мощной армии. 

Согласно марксистской доктрине, в обществе вместо регулярной 

армии – «орудия угнетения трудящихся буржуазией», должно было быть 

только «всеобщее вооружение народа». Такая новая «народно-революционная» 

армия противопоставлялась «буржуазным» регулярным армиям 

капиталистических стран Запада. Но это утверждение не оправдало себя в 

критических условиях послереволюционной России. 

16.12.1917 г. опубликован декрет об отмене офицерских званий. 

Теперь подчинённые сами выбирали себе командиров. По замыслу руководства 

партии, такая армия должна была стать по настоящему «народной». Однако 

разгоревшаяся к весне 1918 года Гражданская война и, последовавшая затем, 

вооруженная интервенция стран Антанты показала полную утопичность этих 

планов и заставила строить армию, как и раньше – на принципах единоначалия 

и централизованного управления и командования. 

Создание новой армии 

Уже в начале 1918 года руководству большевиков стало понятно, 

что, в условиях разгорающейся полномасштабной войны, победу одержит тот, 

кто будет обладать сильной, хорошо организованной и идеологически спаянной 

армией. Отряды Красной Гвардии часто были ненадежны и не управляемы, 

многие служившие в них руководствовались революционным хаосом и 

всеобщей неразберихой, а также собственными политическими взглядами, 

которые могли измениться в любое время. 

Положение только что победившей Советской Власти было очень 

неустойчивым. В этих условиях требовалась армия нового типа. 15.01.1918 г. 

В.И. Ленин подписывает декрет об образовании РККА (Рабоче-Крестьянской 
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Красной Армии). Заново создаваемая Красная Армия строилась на принципе 

классовой борьбы – борьбы «угнетенных с угнетателями». 

Развитие Красной Армии 

Вслед за подписанием Брестского мира формирование Красной 

Армии пошло форсированными темпами. Несмотря на кабальные условия для 

России по этому договору, большевикам нужно было время для организации 

армии. Воевать на два фронта им было не по силам, и это они четко осознавали. 

22 апреля 1918 года Высший Военный Совет отменил выборы командного 

состава. Это был очень важный шаг по упрочению Красной Армии и 

вовлечению военнослужащих, большую часть которых составляли офицеры 

царской армии. 

Командиры частей, бригад, дивизий назначались теперь в 

Наркомате по военным делам. Весной 1918 года ВВС принимается решение, 

которое определяет основную воинскую единицу, ею становится дивизия. 

Утверждаются штаты всех соединений, частей. Была завершена работа по 

плану создания миллионной армии. По мере накопления боевого опыта, 

особенно после массового привлечения в ряды армии бывших офицеров – 

«военспецов», ударными темпами шло формирование полноценных воинских 

соединений, учреждений. 

В ноябре 1918 г. публикуется приказ РВСР о призыве. Ему 

подлежали все бывшие обер-офицеры в возрасте до 50 лет, штабные офицеры 

до 55 лет и генералы до 60 лет. 

Красную Армию пополнили более 50000 военных специалистов. 

Руководство Республики интенсивно занималось и обучением новых 

специалистов для Красной Армии. Был учреждён Всеобуч – структура для 

военного обучения граждан Республики. Была развернута система военно-

учебных заведений, в них обучались кадры красных командиров. Гражданская 

война выдвинула таких командиров как М. Фрунзе, К. Ворошилов, С. 

Будённый, В. Чапаев, В. Блюхер, Г. Котовский, И. Якир и другие. 

https://solnechnajdolina.ru/istoricheskie-ocherki/mihail-frunze-pobeditel-kolchaka-i-vrangelya/
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У истоков создания Красной Армии, роль Л.Д. Троцкого  

Уже 18 (31) января началось формирование I корпуса РККА из 

отрядов Красной Гвардии и добровольцев, сведенных в 3 роты, численностью 

до 200 человек. Через 2 недели корпус уже насчитывал 15 тыс. штыков и был 

направлен на угрожающие направления. Бои с немецкими войсками в районе 

Пскова и Нарвы стали информационными индикаторами основания Красной 

Армии. К концу апреля 1918 году численность РККА достигла максимума 

добровольцев — 196 тысяч штыков, после чего наметилось резкое снижение 

численности военнослужащих. В условиях нарастающей контрреволюции 

требовалась массовая, профессиональная армия. Решил эту задачу Лев 

Троцкий, назначенный 14 марта 1918 г. наркомом по военным делам РСФСР. 

Формирование Красной Армии, принципы и приоритеты  

При формировании Красной армии на начальном этапе 

преобладали принципы: 

1)Добровольности. 

2)Классовости. 

Вскоре стало ясно, что эти принципы не обеспечивают 

достаточное комплектование войск личным составом и средствами для ведения 

войны. Пришлось ставить приоритетом принудительный набор 

военнослужащих, призыв в Красную Армию «классово чуждых элементов», а 

также мобилизации всех ресурсов для снабжения Красной Армии. Л. Д. 

Троцкий через ВЦИК провёл решение «О принудительном наборе в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию» от 29 мая 1918 г. Ровно через два месяца был 

издан декрет об учёте всех граждан РСФСР от 18 до 40 лет, годных к военной 

службе. Проводились партийные мобилизации в армию, массово привлекались 

в ряды РККА военные специалисты из числа царских генералов и офицеров. В 

итоге армия получила укомплектование, необходимое для решения боевых 

задач. 

Цели красных в Гражданской войне 
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 Анализируя действия большевиков, историки не приходят к 

единому мнению об их целях и мотивации: Наиболее распространенное мнение 

– «красные» изначально планировали масштабную Гражданскую войну, 

которая была бы логичным продолжением революции. Боевые действия, целью 

которых было продвижение идей революции, закрепили ли бы власть 

большевиков и распространили социализм во всем мире. В ходе войны 

большевики планировали уничтожение буржуазии как класса. Таким образом, 

исходя из этого, конечная цель «красных» — мировая революция. Одним из 

поклонников второй концепции считается В.Галин. Эта версия кардинально 

отличается от первой – по мнению историков, большевики не имели намерений 

превращать революцию в Гражданскую войну. Целью большевиков был захват 

к власти, который им удался в ходе революции. Но продолжение боевых 

действий в планы не входило. Аргументы поклонников этой концепции: 

преобразования, которые планировали «красные» требовали мира в стране, на 

первом этапе борьбы «красные» терпимо относились к другим политическим 

силам. Перелом относительно политических оппонентов произошел, когда в 

1918 году возникла угроза потерять власть в государстве.  

У «красных» к 1918 году появился сильный, профессионально 

подготовленный противник – Белая армия. Ее костяком были военные времен 

Российской империи. К 1918 году борьба с этим противником становится 

целенаправленной, армия «красных» приобретает выраженную структуру. На 

первом этапе войны действия Красной армии не имели успеха. Почему? Набор 

в армию проводился на добровольных началах, что приводило к 

децентрализации и разобщенности. Армия создавалась стихийно, без 

определенной структуры – это приводило к низкому уровню дисциплины, 

проблемам в управлении большим количеством добровольцев. Хаотичная 

армия характеризовалась невысоким уровнем боеспособности. Только с 1918 

года, когда большевистская власть оказалась под угрозой, «красные» приняли 

решение набирать войско по мобилизационному принципу.  
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С июня 1918 года начали мобилизовать военных царской армии. 

Вторая причина тесно связана в первой – против хаотичной, 

непрофессиональной армии «красных» выступали организованные, 

профессиональные военные, которые на момент Гражданской войны, 

участвовали не в одном сражении. «Белые» с высоким уровнем патриотизма, 

были объединены не только профессионализмом, но и идеей – Белое движение 

выступало за единую и неделимую Россию, за порядок в государстве. Наиболее 

характерная черта Красной армии – однородность.  

В первую очередь, это касается классового происхождения. В 

отличие от «белых», в составе армии которых были и профессиональные 

военные, и рабочие, и крестьяне, «красные» принимали в свои ряды только 

пролетариев и крестьян. Буржуазия подлежала уничтожению, поэтому важной 

задачей было не допустить враждебные элементы в состав Красной армии. 

Параллельно с военными действиями, большевики реализовывали 

политическую и экономическую программу. Против враждебно настроенных 

социальных классов большевики проводили политику «красного террора».  

В экономической сфере был введен «военный коммунизм» — 

комплекс мер во внутренней политике большевиков на протяжении всей 

Гражданской войны 

Значимость Красной Армии в истории Отечества XX века 

 История «несокрушимой и легендарной Красной Армии» прошла 

через драматические испытания. Первым боевым опытом Красной Армии стала 

Гражданская война. РККА, как мощная военная сила защищала Советскую 

власть от иностранной и внутренней контрреволюции. Через двадцать лет, 

Красная Армия (с 1943 года Советская) смогла решить исход Второй мировой 

войны. Красная Армия изначально создавалась в качестве орудия диктатуры 

пролетариата и как вооруженная сила рабоче-крестьянского государства. Это 

была истинно народная армия, имевшая чрезвычайно высокий уровень доверия 

всего общества. За последние 100 лет Красная (Советская, Российская) армия 
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прошла большой и сложный путь от армии вооруженного народа к военной 

силе, обладающей самыми передовыми средствами поражения. Значимость 

Красной Армии в отечественной истории определяется тем, что она оказалась 

способной защитить Родину от внешних врагов в самые острые ее моменты. 

Заключение 

Миф о том, что большевики, пришедшие к власти, представляли 

собой кучку авантюристов, продажных немецких завербованных агентов – 

ложь, призванная очернить нашу историю, в очередной раз представить наш 

народ в виде безмозглых баранов. Народ сделал свой выбор. Победа Красной 

Армии была закономерным событием в развитии страны. Не все офицеры 

побежали на Дон к барону Врангелю или в Сибирь к адмиралу Колчаку. 

Причины к этому у них были разные. Кто-то остался в силу каких-

либо обстоятельств, но большинство, нахлебавшись позора в русско-японской 

и в Первой мировой войне, столкнувшись с разложением правящей армейской 

элиты, не пожелали восстанавливать монархию, спасать бездарное Временное 

правительство. Они остались со своим народом, не всегда понимая его и не 

разделяя многих взглядов большевиков, помогали строить новую армию. 

Обучали красных командиров. Это благодаря им в короткий срок была создана 

мощная армия, способная дать отпор и Белой армии, и интервентам Антанты. 

Руководство формированием Красной армии, со стороны 

большевиков, возглавляли талантливые организаторы и руководители, которые 

точно представляли цели поставленных перед ним задач по созданию армии, 

способной дать отпор любому, посягнувшему на завоевания революции. Среди 

них не было кадровых военных, но незаурядные личности, столкнувшиеся с 

необходимость строить новую армию, сумели в кратчайшие сроки 

организовать работу таким образом, что результат был просто ошеломляющим 

не только для Белой Армии, но и для всего мира. 
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Гражданская война в России – многопартийная война в бывшей 

Российской империи, вызванная свержением монархии. Неспособность нового 

республиканского правительства сохранить стабильность в стране привело к 

образованию РСФСР, а затем Советского Союза на большей части ее 

территории. Русская революция стала одним из ключевых событий ХХ века. 

Гражданская война в России продолжалась с 1917 по 1922 год. В ней 
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принимало участие большое количество различных политических и военных 

сил [1]. 

Из-за гражданской войны произошёл раскол общества нашей 

страны, и это являлось результатом противоречивой политики Российской 

империи, а также огромной культурной и классовой пропастью, 

образовавшейся между элитой и простым народом. Общие потери от этой 

войны по некоторым данным составили 12,5 млн. человек, причём её жертвами 

в основном становились обычные крестьяне, ведь в любой войне простой 

народ, всегда становится инструментом в руках враждующей между собой 

верхушки. 

Историки выделяют несколько главных причин войны. Одна из 

них – это насильственный захват политической власти большевиками и 

изменение формы собственности. Большевики отказываются от принципов 

парламентаризма, разгоняют Учредительное собрание, что явилось крахом 

демократической альтернативой развития страны. Аграрная политика 

большевиков весной-летом 1918 года, которая фактически отменила «Декрет о 

земле», заставила значительную часть населения усомниться в политике, 

которую проводили большевики. Кроме того, Брестский мир, заключённый 

советским правительством, в широких кругах российской интеллигенции был 

расценен как унизительный и грабительский для государства. 

В Гражданской войне участвовало большое количество сторон: 

красные, белые, зелёные, иностранные интервенты. Каждая сторона воевала за 

свои цели, мотивы. Победу в этой войне одержали большевики. Они являлись 

радикальным крылом Российской социал-демократической рабочей партии 

(РСДРП), после её раскола на фракции большевиков и меньшевиков. Ряд 

исследователей характеризует большевиков как радикально-экстремистское 

политическое течение [2]. 

Придя к власти в ходе Великой Октябрьской революции, 

большевики на своем II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских 
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депутатов приняли Декрет о мире — всем воюющим странам и народам 

предлагалось немедленно приступить к переговорам о заключении всеобщего 

демократического мира без аннексий и контрибуций.  Также был принят декрет 

об отмене смертной казни и Декрет о земле, согласно которому помещичья 

земля подлежала конфискации, национализировались все земли, недра, леса и 

воды, крестьяне получали свыше 150 млн. га земли. Лишение привилегий и 

национализация имущества правящих классов вызвало реакцию последних.  

Частью офицерства, казачества, интеллигенции, помещиков, буржуазии, 

бюрократии и духовенства было организовано вооружённое сопротивление 

большевикам с целью возвращения утраченной власти и восстановления своих 

социально-экономических прав и привилегий, известное в истории, как Белое 

движение – главный противник красных в Гражданской войне. Большевики и 

их сторонники (Красная гвардия и Красная армия) опирались главным образом 

на организованный промышленный пролетариат. Между красным и белым 

движениями началось длительное кровопролитное противостояние. 

Следует отметить и то, что при формировании Красной армии 

привлекались старые офицерские кадры, бывшие офицеры царской армии, 

опытные боевые командиры. В стране был провозглашён военный режим. 

Совет обороны, который возглавил Владимир Ильич Ленин, занимался 

важнейшими проблемами обеспечения обороноспособности республики. 

Большевикам удалось мобилизовать все хозяйственные ресурсы. Говоря о 

причинах победы большевиков, следует отметить и широкую поддержку 

советской власти среди рабочих и крестьян, высокие организаторские 

способности коммунистических лидеров, позволившие сплотить общество, а 

также пропаганду социальных и национально-освободительных целей войны 

[3]. 

Ленин и Троцкий открыто призывали к беспощадной гражданской 

войне против всех представителей правящих классов и контрреволюционных 

элементов. Рабоче-крестьянская Красная армия была основана 23 февраля 1918 
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года в Москве. В настоящее время 23 февраля отмечается в России, как День 

Защитника Отечества [4]. 

Историки выделяют следующие цели у красных: 

- продвижение идей революции в мире; 

- захват и закрепление власти большевиков; 

- распространение социализма по миру; 

- уничтожение буржуазии как класса; 

- создание профессиональной армии, которая могла бы 

противостоять армии противникам. 

Эти идеи были основными у красного движения в гражданской 

войне. Их поддерживал обычный народ. Другой вопрос, как потом красные 

распорядятся этим доверием.  

Таким образом, роль Красной армии в этой войне была значительная. 

Гражданская война завершилась утверждением Советской власти по всей 

России, за исключением новообразованных прибалтийских республик, которые 

большевики признали независимыми государствами. Были созданы Российская, 

Украинская, Белорусская и Закавказская советские республики – основа 

будущего СССР [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНЫЕ: ИДЕЯ И ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

Доркина Д.С. 
студент  2-го курса специальности 13.02.07 Электроснабжение 

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС 



   
 

82 
 

Паньшина Е.В. 
Преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС,  

Россия,  г. Екатеринбург 

Введение  

Многие факты нашей истории были искажены, многое остается для 

нас загадкой. Сейчас трудно сказать о том, кто был виноват, что надо было 

сделать и почему так получилось. Одна из таких тем нашего прошлого - 

Гражданская война, о которой написано слишком много, и не написано ничего. 

Одни говорят, что в этой войне, где брат убивал брата, сын - отца, виноваты 

большевики. Другие твердят о том, что если бы не "Белая" армия, то ничего бы 

этого не было. Я решила посмотреть на эту проблему глазами "красных" и со 

стороны. 

Образование красной армии 

На первом этапе Гражданской войны 1917 – 1922/23 годов 

оформились две мощные противоборствующие силы – «красные» и «белые». 

Первые представляли большевицкий лагерь, целью которого была радикальная 

перемена существующего строя и построение социалистического режима, 

вторые – антибольшевицкий, стремящийся к возврату порядков 

дореволюционного периода. 

 В. И. Ленин в 1917 году говорил: «всякая революция 

лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Сначала слова 

были обращены к органам государственной безопасности (ВЧК) и милиции. Но 

вскоре они стали актуальными для создания полноценных вооружённых сил 

молодой Советской республики – Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(РРКА). 

Период между Февральской и Октябрьской революциями – время 

становления и развития большевицкого режима, этап накопления сил. Главные 

задачи большевиков перед началом боевых действий Гражданской войны: 

формирование социальной опоры, преобразования в стране, которые позволят 



   
 

83 
 

закрепиться на вершине власти в стране, защита достижений Февральской 

революции.  

Революции 1917 года разрушили царскую армию почти до 

основания. В стране возникали вооружённые формирования, угрожавшие 

существованию Советского государства. В ликвидации власти большевиков 

участвовали и иностранные интервенты.  

Этап становления власти большевиков требовал защиты 

достигнутого в ходе революции. Для этого в конце декабря 1917 года была 

создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, во главе которой стоял 

Ф.Дзержинский. 15 января 1918 года ВЧК приняла Декрет о создании Рабоче-

крестьянской Красной армии, а уже 29 января был создан Красный флот.  

Методы большевиков в укреплении власти были эффективными. В 

первую очередь, это касается пропаганды среди населения – лозунги 

большевиков были актуальными и помогли быстро сформировать социальную 

опору «красных».  

Первые вооруженные отряды «красных» начали появляться на 

подготовительном этапе – с марта по октябрь 1917 года. Главной движущей 

силой таких отрядов были рабочие из промышленных регионов – это была 

основная сила большевиков, которая помогла им прийти к власти в ходе 

Октябрьской революции. На момент революционных событий отряд численно 

составлял около 200000 человек. 

У истоков создания Красной Армии, роль Л.Д. Троцкого 

Уже 18 (31) января началось формирование I корпуса РККА из 

отрядов Красной Гвардии и добровольцев, сведённых в 3 роты, численностью 

до 200 человек. Через 2 недели корпус уже насчитывал 15 тыс. штыков и был 

направлен на угрожающие направления. Бои с немецкими войсками в районе 

Пскова и Нарвы стали информационными индикаторами основания Красной 

Армии. 
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 К концу апреля 1918 году численность РККА достигла максимума 

добровольцев — 196 тысяч штыков, после чего наметилось резкое снижение 

численности военнослужащих. В условиях нарастающей контрреволюции 

требовалась массовая, профессиональная армия. Решил эту задачу Лев 

Троцкий, назначенный 14 марта 1918 г. наркомом по военным делам РСФСР. 

Формирование Красной Армии, принципы и приоритеты 

При формировании Красной армии на начальном этапе преобладали 

принципы добровольности и классовости. Вскоре стало ясно, что эти принципы 

не обеспечивают достаточное укомплектование войск личным составом и 

средствами для ведения войны. Пришлось ставить приоритетом 

принудительный набор военнослужащих, призыв в Красную Армию «классово 

чуждых элементов», а также мобилизации всех ресурсов для снабжения 

Красной Армии.  

Л. Д. Троцкий через ВЦИК провёл решение «О принудительном 

наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» от 29 мая 1918 г. Ровно через 

два месяца был издан декрет об учёте всех граждан РСФСР от 18 до 40 лет, 

годных к военной службе. Проводились партийные мобилизации в армию, 

массово привлекались в ряды РККА военные специалисты из числа царских 

генералов и офицеров. В итоге армия получила укомплектование, необходимое 

для решения боевых задач. 

Цели красных в Гражданской войне 

Анализируя действия большевиков, историки не приходят к 

единому мнению об их целях и мотивации.  

Наиболее распространенное мнение – «красные» изначально 

планировали масштабную Гражданскую войну, которая была бы логичным 

продолжением революции. Боевые действия, целью которых было 

продвижение идей революции, закрепили ли бы власть большевиков и 

распространили социализм во всем мире. В ходе войны большевики 



   
 

85 
 

планировали уничтожение буржуазии как класса. Таким образом, исходя из 

этого, конечная цель «красных» — мировая революция.  

Одним из поклонников второй концепции считается В.Галин. Эта 

версия кардинально отличается от первой – по мнению историков, большевики 

не имели намерений превращать революцию в Гражданскую войну. Целью 

большевиков был захват к власти, который им удался в ходе революции. Но 

продолжение боевых действий в планы не входило. Аргументы поклонников 

этой концепции: преобразования, которые планировали «красные» требовали 

мира в стране, на первом этапе борьбы «красные» терпимо относились к 

другим политическим силам. Перелом относительно политических оппонентов 

произошел, когда в 1918 году возникла угроза потерять власть в государстве. У 

«красных» к 1918 году появился сильный, профессионально подготовленный 

противник – Белая армия. Ее костяком были военные времен Российской 

империи. К 1918 году борьба с этим противником становится 

целенаправленной, армия «красных» приобретает выраженную структуру. 

На первом этапе войны действия Красной армии не имели успеха. 

Почему? 

Набор в армию проводился на добровольных началах, что 

приводило к децентрализации и разобщенности. Армия создавалась стихийно, 

без определенной структуры – это приводило к низкому уровню дисциплины, 

проблемам в управлении большим количеством добровольцев. Хаотичная 

армия характеризовалась не высоким уровнем боеспособности. Только с 1918 

года, когда большевицкая власть оказалась под угрозой, «красные» приняли 

решение набирать войско по мобилизационному принципу. С июня 1918 года 

начали мобилизировать военных царской армии.  

Вторая причина тесно связана с первой – против хаотичной, 

непрофессиональной армии «красных» выступали организованные, 

профессиональные военные, которые на момент Гражданской войны, 

участвовали не в одном сражении. «Белые» с высоким уровнем патриотизма, 
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были объединены не только профессионализмом, но и идеей – Белое движение 

выступало за единую и неделимую Россию, за порядок в государстве.  

Наиболее характерная черта Красной армии – однородность. В 

первую очередь, это касается классового происхождения. В отличие от 

«белых», в составе армии которых были и профессиональные военные, и 

рабочие, и крестьяне, «красные» принимали в свои ряды только пролетариев и 

крестьян. Буржуазия подлежала уничтожению, поэтому важной задачей было 

не допустить враждебные элементы в состав Красной армии.  

Параллельно с военными действиями, большевики реализовывали 

политическую и экономическую программу. Против враждебно настроенных 

социальных классов большевики проводили политику «красного террора». В 

экономической сфере был введен «военный коммунизм» — комплекс мер во 

внутренней политике большевиков на протяжении всей Гражданской войны. 

Потери Красной Армии за время Гражданской войны 

 Потери военнослужащих РККА в Гражданской войне имеют 

некоторые разночтения в послевоенных сводках и более поздних 

исследованиях. По данным комиссии Кривошеева безвозвратные потери 

красноармейцев составили: 

1. убитых и умерших при эвакуации – 259 213 чел;  

2. умерших от ран и заболеваний в госпиталях – 616 605 чел; 

3.  пропавших без вести и не возвратившихся из плена – 101 045 

чел; 

4.  погибших в происшествиях, расстрелянных и самоубийц – 3 878 

чел; 

5.  общее число безвозвратных потерь – 980741 чел.  

Сведения о потерях имеют определённые погрешности из-за 

недостаточности, а то и вовсе отсутствия строгой отчётности о движении 

личного состава Красной Армии в острые периоды Гражданской войны. 

Заключение 
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История «несокрушимой и легендарной Красной Армии» прошла 

через драматические испытания. Первым боевым опытом Красной Армии стала 

Гражданская война. РККА, как мощная военная сила защитила Советскую 

власть от иностранной и внутренней контрреволюции. Через двадцать лет, 

Красная Армия (с 1943 года Советская) смогла решить исход Второй мировой 

войны. Красная Армия изначально создавалась в качестве орудия диктатуры 

пролетариата и как вооружённая сила рабоче-крестьянского государства. Это 

была истинно народная армия, имевшая чрезвычайно высокий уровень доверия 

всего общества. За последние 100 лет Красная (Советская, Российская) армия 

прошла большой и сложный путь от армии вооружённого народа к военной 

силе, обладающей самыми передовыми средствами поражения. Значимость 

Красной Армии в отечественной истории определяется тем, что она оказалась 

способной защитить Родину от внешних врагов в самые острые её моменты. 

 

Глава 6.Организация медицинской помощи во время войны 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХВОЙНОГО 

ВИТАМИНОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ВО ВРЕМЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Берняева Анастасия Игоревна, Токманцева Вероника Юрьевна 

Руководитель: Самкова Елена Леонидовна 

Фармацевтический филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», г. Екатеринбург, Россия 

 

После первой мировой войны в стране произошел революционный 

кризис финалом, которого стала Гражданская война. Это время очень 

тяжело отразилось на всех сферах жизни общества, кроме всего прочего 

она затронула и социальную сферу, и медицину, в частности. В связи с 

нехваткой медицинских и фармацевтических специалистов снизилось в 

несколько раз количество оказываемой медицинской помощи. В это 
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время страна переживала голод и эпидемии. В свою очередь в результате 

Первой мировой войны, согласно архивным данным, произошло 

удорожание медикаментов не менее чем на 21% по сравнению с мирным 

временем. Если говорить о таких лекарственных средствах, как кофеин, 

хлорат калия, морфин, салицилат натрия, кодеин, карболовая кислота и 

хинин их стоимость увеличилась на 280%, при этом не было поставок 

медикаментов из-за границы у постоянных поставщиков, а те субстанции, 

что могли быть импортированы не соответствовали нормам качества [1]. 

Все эти факторы приводили к дефициту лекарственных препаратов.  

Цель работы: определить эффективность использования хвойного 

лекарственного растительного сырья, которое применялось в качестве 

источника витаминов во время Гражданской войны. 

В России возникали очаги таких заболеваний как – холера, оспа, 

скарлатина, малярия, чахотка, дизентерия, чума, тиф и другие. Только в 

Красной армии в 1918 – 1920 гг. зарегистрировано более 2 млн 253 тыс. 

инфекционных больных (эти санитарные потери превысили боевые). Из них 

умерло 283 тыс. Десятки тысяч красноармейцев подхватили дизентерию, 

малярию, холеру, цингу и оспу [3]. 

В рамках исследовательской работы проведен мониторинг 

литературных источников, представленных в Свердловской областной 

универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского г. Екатеринбурга. В 

таблице 1 представлена заболеваемость цингой в Приуральском военном 

округе в 1921 году, из этих данных можно сделать вывод за несколько месяцев 

уровень заболеваемости увеличивался в разы, относительно начала 

гражданской войны [2]. 

 

Таблица 1.  

Заболеваемость цингой в войсках Приуральского военного округа за 

1921 г. 

О заболеваемости цингой в войсках Приуральского военного 

округа за 1921 г. 

https://diletant.media/articles/45281614/
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/53023/1/0040358.pdf
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Ян

варь 
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Май 

Ию
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Ию

ль 

Ав

густ 

Се

нтябрь 

Ок

тябрь 

Но

ябрь 

Де

кабрь 
Итого 

Екатеринбу

рг 
27 22 

10

3 
556 450 637 369 79 

23

9 
49 21 - 2552 

Челябинска

я 
6 15 40 556 997 444 211 28 42 

16

2 
13 29 2543 

Уфимская 2 6 18 328 320 152 16 9 46 72 51 18 1038 

Вятская 7 7 9 18 26 85 40 32 79 4 14 6 327 

Пермская 20 22 33 358 113 212 919 75 13 57 16 16 1854 

Тюменская - - - - 3 27 - - - 4 12 - 46 

С. Двинская - - - - - - - 5 - 8 3 - 16 

Всего 
62 72 

20

3 

181

6 

190

9 

155

7 

155

5 

22

8 

41

9 

35

6 

13

0 
69 8376 

 

Цинга – это заболевание, которое развивается в результате 

острого недостатка витамина C (аскорбиновой кислоты) в организме человека. 

При полном прекращении поступления в организм витамина С, цинга 

развивается примерно через 4 – 12 недель, а при гиповитаминозе клинические 

проявления менее выражены и появляются в более поздние сроки, примерно 

через 4 – 6 месяцев после возникновения витаминной недостаточности. Цинга 

развивается очень медленно, в связи с этим трудно установить правильный 

диагноз. Цинга хорошо поддается лечению. Развитие каких-либо осложнений 

крайне редко и возможно лишь при тяжелом течении заболевания.  

С начала войны во всей стране, начали активно формировать 

рабочую медицинскую общественность. Были созданы «курсы медицинской 

помощи», где под руководством врачей шло обучение работниц приёмам и 

правилам оказания первой медицинской помощи. Во всех аптеках установили 

нормы отпуска медикаментов по рецептам врачей, а также отдельных 

медикаментов по ручной продаже [4]. 

В условиях острой лекарственной недостаточности врачи со всей 

серьезностью обратились к народной медицине. Один из самых популярных 

средств был настой из еловой и сосновой хвои, а также шишек. Дети и 
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женщины десятками мешков приносили, собранные дары леса. В летний и 

осенний периоды собирали плоды шиповника, рябины, а в северных районах 

клюкву и черную смородину. Сестры и няни готовили из них витаминные 

отвары и настои, которые помогали от цинги. 

Витамины, особенно С, были жизненно необходимые в 

обстановке военного времени. Витамин С ускоряет заживление ран, повышает 

сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, служит средством 

борьбы с переутомлением. Витамин С является сильным антиоксидантом, он 

оказывает влияние на свертываемость крови, участвует в регенерации тканей, 

синтезе коллагена и стероидных гормонов, уменьшает проницаемость 

сосудистой стенки, а также оказывает благоприятное влияние на иммунную 

систему человека, в окислительно-восстановительных реакциях, 

функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. 

В период Гражданской войны, в условиях острой нехватки 

медикаментов, в лазаретах применяли настои из хвои деревьев. Считалось, что 

они богаты витамином С, что способствовало ускорению выздоровления 

больных и раненых пациентов.  

В рамках исследовательской работы проведен химический анализ 

настоев из хвойных растений, с целью установления в них содержания 

витамина С. Сырье было собрано в зимний период, настой из него приготовлен 

по общим правилам изготовления настоев, описанным в Государственной 

Фармакопее [5]. 

Проведен качественный анализ на содержание витамина С в хвое 

сосны, ели и кедра. Реакции с серебра нитратом, йодом, хлоридом железа (III) и 

гексацианоферратом (III) калия дали положительный аналитический эффект во 

всех видах настоев. Соответственно можно сделать вывод, что витамин С 

содержится во всех анализируемых настоях: сосны, ели и кедра. 
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Количественный анализ проведен путем прямого способа 

титрования 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия [5]. Результаты 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика содержания витамина С в 

образцах 

 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что 

наибольшее количество витамина С содержится в хвое сосны до 300 мг в 100 

граммах продукта. Уровень витамина С в хвое в зимнее время нарастает, 

достигая 600 мг, а летом снижается до 250 мг в сухом веществе. 

Соответственно можно утверждать, что отвары хвои предупреждают развитие 

цинги, их можно было применять для профилактики гипо- или авитаминоза и 

лечение дефицита витамина C.  

Много природного растительного сырья, в котором содержится 

витамин С, однако, из-за условий сбора, среды обитания, времени года 

наиболее благоприятным были хвоя сосны и ели.  

Для сохранения опыта, полученного во времена Гражданской 

войны и решения задачи промышленного получения витаминов. В 1931 г. А.А. 

Шмидтом была открыта витаминная лаборатория при Ленинградском филиале 
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Центрального института пищевой промышленности, которая в 1935 году была 

переименована во Всесоюзный научно-исследовательский витаминный 

институт. Во время Великой отечественной войны ВНИВИ уже имел 

десятилетний опыт работы по получению концентратов витамина C из хвои и 

плодов шиповника. В условиях блокады было решено освоить упрощенный 

метод получения витамина из единственного доступного источника – хвои, в 

виде настоя, что помогло спасти жителей города от эпидемии цинги.  
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ХИРУРГИЕЙ ВО ВРЕМЯ 

ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА И ХИРУРГИЕЙ МИРНОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

К.А.Силенских 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения», КЖТ УрГУПС г. Екатеринбург, Россия 

 

Существует много различий между травмами военного и мирного 

времени. Опыт Международного Комитета Красного Креста (МККК) в области 

хирургии также во многом отличается от того, с чем сталкиваются обычные 

военные медицинские службы. 

Сегодня большинство хирургов во всём мире приобретают опыт 

лечения травм, оказывая помощь жертвам дорожно-транспортных 

происшествий. Многое из того, что применяется для лечения пострадавших от 

несчастных случаев в условиях мирного времени, может быть также применено 

в ситуациях вооружённых конфликтов, поскольку военно-полевая хирургия 

следует классическим правилам хирургии. При этом поколение хирургов, 

которому в основном приходилось оказывать помощь сельскохозяйственным 

или промышленным рабочим, пострадавшим от несчастных случаев, прекрасно 

знало об опасностях газовой гангрены и столбняка и понимало необходимость 

тщательного иссечения ран и их отсроченного надёжного закрытия. И поэтому 

тем хирургам было относительно просто переключиться с такой «септической» 

хирургии мирного времени на лечение ранений, полученных на войне [1].  

Для многих подготовленных сегодня хирургов это уже не так: 

лапароскопия, рентгеноскопическая эмболизация и штифт для остеосинтеза 

вряд ли окажутся полезными, когда вам придётся встретиться с травмой 
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брюшной полости противопехотной миной или ранением бедра, причинённым 

пулемётной очередью. Ранняя узкоспециализированная подготовка хирургов и 

современные сложные технологии приносят пользу пациентам в обстановке 

мирного времени, но могут служить помехой практической хирургии во время 

вооружённого конфликта. 

Ранения, причинённые средствами ведения войны, носят 

совершенно другой характер. Степень разрушения и загрязнения тканей, 

наблюдаемая при ранениях военного времени, не имеет ничего общего с тем, 

что мы видим в обычной травматологии. Условия работы хирурга во время 

войны кардинальным образом отличаются от обычных условий работы 

мирного времени. На войне ресурсы ограничены, и хирурги, решая, как вести 

операцию, нередко вынуждены импровизировать на ходу и идти на 

компромиссы. Перед ними стоит задача оказать максимально возможную в 

сложившихся условиях помощь пациентам, а не ту самую лучшую, которая 

описана в учебной литературе. 

Военно-полевая хирургия – это хирургия массовых людских 

потерь. Логика военной сортировки раненых имеет мало общего с обычной 

сортировкой больных в отделении неотложной помощи крупного гражданского 

травматологического центра. При военной сортировке раненых имеется 

категория пациентов, которых «оставляют достойно умереть», о чём не может 

быть и речи в повседневной практике мирного времени [2]. 

Военно-полевая хирургия предусматривает стадийное 

хирургическое обслуживание раненых с организацией эшелонированного 

лечения, осуществляемого различными хирургами, особенно в военной 

обстановке. Даже в практике оказания гуманитарной помощи, например в 

хирургических программах МККК, несколько хирургов, командируемых на 

короткое время, могут принимать участие в лечении одного пациента. В 

отличие от этого в повседневной практике мирного времени один и тот же 

хирург принимает на себя ответственность за всё хирургическое лечение 



   
 

95 
 

пациента. В то время как практика мирного времени использует, как правило, 

«многодисциплинарный подход», военно-полевая хирургия нередко требует 

участия «многих хирургов». 

Наличие этих и многих других сложных проблем означает, что 

практикующие врачи, впервые столкнувшиеся с хирургической помощью 

жертвам войны, должны будут изменить свою ментальность, своё 

профессиональное «психологическое программное обеспечение». 

Хирургию во время войны характеризует ряд отличительных 

особенностей: 

1. Применение специальных правил – международного 

гуманитарного права (МГП), то есть правил защиты больных и раненых, а 

также прав и обязанностей медицинского персонала. 

2. Особая эпидемиология ранений, причинённых средствами 

ведения войны. 

3. Преобладание неотложной хирургической помощи. 

4. Проведение хирургических операций в условиях ограниченной 

технической оснащённости. 

5. Проведение хирургических операций в неблагоприятных 

условиях, 

когда вокруг совершается насилие: ограничения, связанные с боевой 

обстановкой. 

6. Массовые людские потери, требующие применения принципов 

сортировки раненых. 

7. Сортировка раненых и проведение хирургических операций в 

поэтапных эшелонах ухода за ранеными. 

8. Результативность госпитального ухода за пациентами является 

функцией эффективности работы догоспитальных эшелонов. 

9. Специфическая патология ранений, причинённых пулями, 

снарядами, взрывами и нетрадиционными видами оружия. 
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10. Специфическая техника оперирования, отвечающая 

требованиям обстановки и патологии [3]. 

Обстановка во время войны жестока и сурова. Ограничения, 

накладываемые на хирургическую работу, определяются, прежде всего, 

трудностями логистики, обслуживающей поставку в отдалённые и опасные 

районы, а также нехваткой обслуживания, ремонта и запасных частей. Редко 

когда имеется достаточное количество технического вспомогательного 

персонала для обеспечения нормальной работы инфраструктуры. 

Характер ведения войны – на суше, на море или в воздухе – 

создаёт особую эпидемиологию ранений. Анатомическая локализация ранения 

и его тяжесть зависят от свойств оружия и снаряжения, защищающего тело, а 

также от того, насколько быстро удаётся эвакуировать раненого. Понимание 

этих эпидемиологических факторов имеет очень большое значение для 

подготовки и распределения ресурсов, то есть стандартных материальных 

запасов и специализированного персонала. 

Существуют разные типы военно-полевой хирургии. В то время 

как потребности раненых везде одни и те же, доступные ресурсы, требующиеся 

для удовлетворения этих потребностей, широко варьируют от страны к стране 

и от ситуации к ситуации, результатом чего являются различные подходы к 

военно-полевой хирургии. Организация лечения раненых военно-медицинской 

службой промышленно развитой страны отличается от постановки лечения в 

общественной сельской больнице страны с низким уровнем доходов.  

Хотя принципы лечения ран в обоих случаях одни и те же, 

диагностические и терапевтические возможности очень разнятся. То есть 

методы диагностики и лечения должны соответствовать имеющимся 

технологическим, финансовым и людским ресурсам. Безусловно, многие из 

этих ограничений относятся и к обычной травматологии, и к плановой 

хирургии мирного времени во многих странах мира. 
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Указания по военно-полевой хирургии утверждены Начальником 

Главного военно-медицинского управления МО РФ в 2013 году. 

В военной доктрине Российской Федерации (2010) указывается, 

что  

будущие военные конфликты будут отличаться скоротечностью, 

избирательностью и высокой степенью поражения объектов, быстротой 

маневра войсками и огнем, применением различных мобильных группировок 

войск.  

Оказание помощи раненым на войне основано на идеологии 

этапного  

лечения по В.А. Оппелю (1916), в соответствии с которой «раненый получает  

такое хирургическое пособие, тогда и там, где и когда в таковом пособии 

обнаружена надобность. Раненый эвакуируется на такое расстояние от линии  

боя, какое наиболее выгодно для его здоровья».  

В сложных условиях боевых действий этапное лечение раненых реализуется с 

помощью военно-медицинской доктрины. Военно-медицинская  

доктрина включает в себя единое понимание задач медицинской службы по  

спасению жизни раненых, быстрейшему излечению и восстановлению их  

боеспособности; единый взгляд на принципы лечения и эвакуации; единое  

понимание принципов лечебной работы в полевых условиях, использования  

сил и средств медицинской службы, применения разнообразных методов ее  

работы в зависимости от конкретных условий боевой и медицинской 

обстановки [4].  

Эта доктрина сохраняет актуальность и сегодня с учетом 

особенностей современного лечебно-эвакуационного обеспечения войск, таких 

как:  

- сокращение числа этапов медицинской эвакуации,  

- изменение содержания видов медицинской помощи,  
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- необходимость в медицинском усилении с целью приближения 

хирургической помощи к раненым,  

- внедрение методологии «многоэтапного хирургического 

лечения»,  

- увеличение роли специализированной медицинской помощи.  

В мирное время хирургическая помощь в медицинских частях и 

лечебных учреждениях Минобороны оказывается в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (N323-ФЗ от 21.11.2011), стандартами медицинской помощи, 

принятыми Минздравом. В условиях военных конфликтов медицинская 

помощь раненым эшелонируется согласно «Указаниям по военно-полевой 

хирургии» и значительно отличается от рекомендуемой для мирного времени.  

Впервые сформулирована в 1942 году под руководством Е.И. 

Смирнова. На поле боя и после эвакуации в медицинские подразделения, части 

и учреждения раненым оказываются следующие виды медицинской помощи: 

(место оказания и виды медицинской помощи раненым в современных 

вооруженных конфликтах представлены в табл. 1.)  

Таблица 1 – Схема эшелонирования медицинской помощи 

раненым  

Уровень* Место оказания 

медицинской  

помощи 

Виды медицинской помощи  

1 Поле боя  

Пункт сбора раненых, медицинский 

пост роты  

Медицинский пункт батальона  

 

Первая помощь  

Доврачебная помощь  

 

Доврачебная помощь. Первая 

врачебная помощь тяжелораненым в  

сокращенном объеме  

2 Медицинская рота бригады.  

Медицинский отряд  

 

Первая врачебная помощь. 

Квалифицированная хирургическая 

помощь по неотложным и срочным  

показаниям  



   
 

99 
 

3 Многопрофильный военный  

госпиталь  

 

Специализированная (в том 

числе высокотехнологичная) 

хирургическая помощь по 

неотложным, срочным и отсроченным 

показаниям  

4 Окружной военный 

госпиталь  

с филиалами и структурными  

подразделениями.  

 

Специализированная (в том 

числе высокотехнологичная) 

хирургическая помощь и лечение, 

медицинская реабилитация. 

Долечивание  

легкораненых  

5 Главный и центральные 

военные госпитали, клиники 

Военно-медицинской академии  

 

Специализированная (в том 

числе высокотехнологичная) 

хирургическая помощь, лечение и 

медицинская реабилитация 

тяжелораненых 

*Примечание – международная классификация этапов 

медицинской эвакуации, характеризующая их возможности по оказанию 

медицинской помощи раненым.  

Первая помощь – комплекс элементарных мероприятий, 

направленных  

на временное устранение жизнеугрожающих последствий ранений и  

предупреждение развития тяжелых осложнений. 

Доврачебная помощь – комплекс медицинских мероприятий (с  

определением тяжести ранений), направленных на исправление ошибок и  

дополнение первой помощи, поддержание жизненно важных функций  

организма и подготовку раненых к эвакуации. 

Первая врачебная помощь – комплекс общеврачебных 

мероприятий (с  

постановкой предварительного диагноза и определением сортировочной  

группы), направленных на временное устранение жизнеугрожающих 

последствий ранений, предупреждение развития тяжелых осложнений,  
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поддержание жизненно важных функций организма и подготовку к  

дальнейшей эвакуации. 

Квалифицированная хирургическая помощь – комплекс 

хирургических  

мероприятий, направленных на временное или постоянное устранение  

жизнеугрожающих последствий ранений, предупреждение развития тяжелых  

осложнений, поддержание жизненно важных функций организма и  

подготовку к дальнейшей эвакуации (при возможности по назначению); 

Специализированная (в том числе высокотехнологичная) 

хирургическая помощь – эшелонированный комплекс диагностических и 

хирургических мероприятий, проводимых в отношении раненых 

специалистами с применением сложных методик и специального 

оборудования. 

Медицинская реабилитация – комплекс организационных, 

лечебных и  

медико-психологических мероприятий, проводимых в отношении раненных  

военнослужащих с целью быстрейшего восстановления их боеспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
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А.А. Алтунина 

 

Научный руководитель: 

Демченкова Наталья Леонидовна 

 

Смоленский базовый медицинский колледж  

имени К.С. Константиновой  

Смоленская область, город Смоленск 

 

Первая мировая и последующая за ней гражданская война 

привели к развалу промышленности и сельского хозяйства. Население 

голодало. Не хватало топлива. Транспорт, системы водоснабжения и очистки 

населенных пунктов находились в весьма запущенном состоянии. 

Повсеместно крайне недоставало квалифицированных 

медицинских и фармацевтических кадров, лечебных и аптечных учреждений, 

медикаментов. Все это создавало опасную эпидемиологическую ситуацию и 

способствовало распространению инфекционных заболеваний. В России 

свирепствовали эпидемии сыпного и брюшного тифа, холеры, малярии. Борьба 

с грязью, эпидемиями и болезнями в масштабах страны потребовала 

организационного единства здравоохранения, ликвидации ведомственной 

раздробленности, создания государственной сети больниц и аптек, преодоления 

нехватки медицинских и фармацевтических кадров. Осуществление этих задач 

было возможно только при наличии государственной системы 

здравоохранения. 

26 октября (8 ноября) 1917 г. при Военно-революционном 

комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был 

образован Медико-санитарный отдел. Отделу поручалось реорганизовать 

медико-санитарное дело в стране. Для оказания медицинской помощи 

населению на местах с ноября 1917 г. в различных районах страны стали 

создаваться Медико-санитарные отделы (при местных Советах) и Врачебные 

коллегии (при некоторых Народных комиссариатах). Общность задач, 

стоявших перед Врачебными коллегиями, привела к их объединению, и 24 

января (6 февраля) 1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров был 

образован Совет Врачебных коллегий, на который возлагались функции 

«высшего медицинского органа рабочего и Крестьянского правительства».  

Перед Советом Врачебных коллегий стояли 3 основные задачи: 

1) продолжить организацию на местах Медико-санитарных отделов при 

Советах рабочих и солдатских депутатов; 

2) закрепить начатую реорганизацию военной медицины; 

3) всемерно укреплять санитарное дело, наладить борьбу с 

эпидемическими заболеваниями и всеми силами помочь советской власти в 

устранении санитарной разрухи [3]. 
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Организационная структура медицинской службы Красной 

Армии на фронте.  
В июне 1918 г. при Революционном военном совете Восточного 

фронта (в Казани) был создан Главный полевой санитарный отдел. Так как 

штата санитарной части фронта, утвержденного центром, еще не было, PBC 

(Революционный военный совет) Восточного фронта утвердил 12.07.1918 г. 

временный штат Главного полевого санитарного отдела в составе четырех 

отделений. 

Первое отделение – личного состава – ведало учетом и 

распределением медицинского персонала по фронту и формированием новых 

санитарных учреждений; второе хозяйственное – довольствовало денежными 

кредитами медицинские учреждения, контролировало денежную отчетность и 

снабжало лечебные учреждения медицинским имуществом; третье – санитарно-

гигиеническое – заботилось о санитарном благополучии войск, организовывало 

врачебную помощь, разрабатывало меры борьбы с инфекционными 

заболеваниями и руководило санитарной статистикой; четвертое – 

эвакуационное – ведало эвакуационными пунктами, госпиталями, транспортом 

и разрабатывало план эвакуации раненых и больных. При штабе каждой армии 

были организованы армейские санитарные отделы по тому же типу, но в 

уменьшенном размере.  

8.11.1918 г. (приказ № 80) PBC Восточного фронта было принято 

новое временное положение, которым Главный полевой санитарный отдел 

переименовался в Управление санитарной части фронта, его штат был увеличен 

[5]. 

 Лечебно-эвакуационное обеспечение 
На организацию медицинской помощи и на эвакуацию раненых и 

больных во время Гражданской войны оказывали влияние: маневренный 

характер войны с быстро меняющейся оперативной обстановкой, разруха 

транспорта, малая опытность молодых руководителей медицинских 

учреждений фронта, а временами явный или тайный саботаж со стороны 

некоторых врачей, не желавших выполнять директивы вышестоящих 

санитарных управлений. Это заставляло в отдельных случаях ставить во главе 

армейских эвакуационных учреждений не врачей, а политработников. 

Кроме того, во времена Гражданской войны, наряду с обычными 

войсковыми частями и соединениями, встречались небольшие отряды 

партизанского типа. При нехватке врачей и фельдшеров не представлялось 

возможным создавать в каждом таком отряде медицинскую часть. Поэтому 

главный полевой санитарный отдел Восточного фронта выдвинул новый тип 

полевых медицинских учреждений – летучие санитарные отряды. На каждые 1 

000 человек состава действовавших в бою войсковых соединений приходился 

один летучий санитарный отряд. Передвижение летучих санитарных отрядов 

производилось, в зависимости от боевой обстановки, по указанию 

дивизионного врача или начальника санитарной части группы войск. Работая 
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непосредственно вблизи линии боя, отряд транспортировал раненых и больных 

из боевой зоны на головную железнодорожную станцию или на речную 

пристань, где находился санитарный поезд или пароход. Здесь оказывалась 

неотложная хирургическая помощь, для чего использовались помещение, 

инструменты и перевязочный материал санитарного поезда (парохода). По мере 

накопления больных и раненых, с ближайшей тыловой станции вызывался 

резервный санитарный поезд. Загруженный поезд направлялся на 

соответствующий эвакуационный пункт, куда и сдавал раненых. Обыкновенно 

по всему эвакуационному направлению мобилизовались все местные лечебные 

учреждения и приспособлялись для обслуживания раненых и больных. 

Вследствие растянутости эвакуационных линий был создан еще 

один тип учреждения – перевязочно-питательный пункт, в обязанности 

которого входило, кроме оказания экстренной медицинской помощи раненым и 

больным, их питание по пути следования.  

14.10.1918 г. приказом № 4 народного комиссара здравоохранения 

Н. А. Семашко по военно-санитарному ведомству была утверждена временная 

инструкция «По эвакуации больных и раненых от боевой линии дивизии до 

головного эвакуационного пункта». 

На основании приказа №4 первым этапом эвакуации из линии боя 

являлся полковой перевязочный отряд, в котором оказывалась первая 

врачебная помощь. В случае необходимости выделялся вспомогательный 

батальонный пункт. Все больные и раненые из полковых перевязочных отрядов 

поступали в дивизионный лазарет, расположенный не далее 10 верст от 

полковых перевязочных отрядов. Если фронт дивизии был растянут, то к 

одному из отдаленных флангов приближалось подвижное лечебное заведение 

(полевой подвижный госпиталь) для параллельной работы с дивизионным 

лазаретом. Все больные и раненые, поступавшие в дивизионный лазарет, после 

оказания хирургической помощи и регистрации сортировались на следующие 

группы: легкораненые и больные, также тяжелые, нуждающиеся в неотложных 

операциях, отправлялись в дивизионный полевой подвижный госпиталь; 

нуждающиеся в длительном лечении эвакуировались в армейский 

эвакуационный пункт. Раненый и больные, не могущие вынести никой 

транспортировки, оставались в дивизионном лазарете. Дивизионный полевой 

подвижный госпиталь располагался в тылу дивизионного лазарета с таким 

расчётом, чтобы в случае отхода войск была бы обеспечена планомерная 

эвакуация как больных и раненых, так и самого госпиталя. Инфекционные 

больные из дивизионного лазарета направлялись для лечения в 

эпидемиологический отряд (рисунок 1). 
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Все больные и раненые, назначенные для эвакуации из 

дивизионного лазарета, поступали в армейский эвакуационный пункт. Он 

располагался при станции железной дороги или речной пристани и состоял из 

канцелярии, приёмника на 100 коек, изолятора и приписанных к нему 

госпиталей. Лечение в армейском эвакуационном пункте производилось 

приблизительно в течение 3-х недель. Дальнейшая эвакуация в головной 

эвакуационный пункт производилась лишь в случае необходимости 

длительного специального лечения при переполнении лечебных учреждений 

армейского эвакуационного пункта и по оперативным соображениям. 

Головной эвакуационный пункт развертывался предпочтительно 

на узловых и передаточных станциях железных дорог. Являясь фронтовым 

этапом эвакуации, головной эвакуационный пункт нёс функции районного 

(тылового) эвакуационного пункта, распределяя больных и раненых для 

лечения в приданных и приписанных ему госпиталях.  

Транспортировка больных и раненых от линии боя до полковых 

перевязочных отрядов и дивизионного лазарета совершалась средствами 

полков, перевязочных отрядов, а при необходимости – средствами 

дивизионного лазарета. Эвакуация от дивизионного лазарета в дивизионный 

половой подвижный госпиталь и до армейского эвакуационного пункта 

производилась преимущественно санитарными поездами-летучками, а от 

армейского эвакуационного пункта до головного – постоянными санитарными 

поездами. 

В 1919 году была проделана масштабная работа по специализации 

госпиталей и распределению между ними хирургического инструментария, 

медицинского имущества и белья. Приказом по фронту были утверждены 

нормы питания больных и раненых, определены права и обязанности 

медицинского персонала. Всего на Восточном фронте к концу марта 1919 г. 

было развёрнуто свыше 21000 госпитальных коек; в октябре того же года 

количество коек превысило 32000.  

В октябре 1919 г., в связи с изменившейся ситуацией в ходе войны 

и развитием эпидемии паразитических тифов, потребовалось и изменение 
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организации лечебно-эвакуационной работы. Эти изменения нашли отражение 

в новом приказе НКЗдрава от 16.12.1919 г. Инструкция в корне меняла все 

содержание эвакуационной работы и давала стройную систему новой 

деятельности эвакуационных пунктов как распределителей-заградителей: 

дивизионных, армейских и фронтовых, в районе которых после тщательной 

сортировки должны были задерживаться для окончательного лечения раненые 

и больные в соответствии с тяжестью их ранений и заболеваний. Внесённые 

изменения требовали сократить до возможного предела количество 

эвакуированных в глубокий тыл (рисунок 2). 

 
Оценку состояния военной медицины к моменту разгрома 

Красной Армией войск Врангеля в Крыму дал Н. А. Семашко «Нашей главной 

заботой была Красная Армия. Мерзость и запустение в военно-санитарной 

организации получила Советская власть, в наследство от прежних режимов. 

Здесь все приходилось создавать буквально из ничего. Мы имеем теперь 397 

496 военно-санитарных коек, имеем 242 вполне оборудованных санитарных 

поезда; восстановили такие учреждения, как поезда-бани-прачечные, поезда 

врачебно-питательные, могущие составить гордость любой европейской 

военно-санитарной организации, главное, имеется громадный, строго 

оформленный, разветвленный и централизованный орган для обслуживания 

нужд Красной Армии». [Н. Семашко, «Советская власть и народное здоровье», 

Известия ВЦИК, 6.11.1920 г., № 249 (1096).] 

Медицинские кадры 

Подобно всей Красной Армии, ее медицинская часть вначале 

комплектовалась  на добровольных началах. Гражданская война и иностранная 

интервенция потребовали перейти одновременно со всей Красной Армией в 

деле комплектования на систему мобилизации для удовлетворения все более 

возраставшей потребности в медицинском персонале.  

Первый декрет СНК РСФСР о мобилизации медицинского 

персонала относится к 29.07.1918 г. Им были призваны на военную службу 

врачи, зубные врачи, фармацевты и лекарские помощники (фельдшеры). Ввиду 

нехватки среднего медперсонала, Н. А. Семашко издал Положение о 
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переподготовке фронтовых лекарских помощников и распорядился создать в 

губернских городах постоянно действующие фельдшерские и акушерские 

школы. Например, в Смоленске появилось новое учебное заведение, которое 

первоначально называлось «Дополнительные курсы ротных фельдшеров». 25 

апреля 1919 г. состоялось открытие курсов. С этого дня ведёт начало история 

Смоленского медицинского колледжа, которому в апреле 2019 г. исполнилось 

100 лет.  

За время с 04.01. 1919 г. по 20.09. 1920 по всем фронтам 

Гражданской войны было распределено 1316 врачей и 4191 лекпомов 

(фельдщеров), 91 фармацевт. 

В период Гражданской войны только 10 тыс. сестер милосердия 

служили в Красной Армии – в госпиталях, и санитарных, и в банно-прачечных, 

и во врачебно-питательных пунктах. Для сравнения: в 1916 г. на фронте 

трудились почти 25 тыс. сестер милосердия [4]. 

Для восполнения нехватки младшего медперсонала при окружных 

Военно-санитарных управлениях были созданы двухмесячные курсы красных 

сестер помощниц сестер милосердия. В Положении о курсах подчеркивалось, 

что красные сестры должны не только владеть навыками ухода за больными и 

ранеными, но и настолько владеть большевистским учением, чтобы быть 

способными вести коммунистическую пропаганду в среде красноармейцев. На 

курсы принимались девушки преимущественно из рабочей среды, по 

рекомендации советских органов власти. Окончив курсы, девушки в основном 

уходили на фронт. В результате принятых мер в 1920 г. были подготовлены 

2442 сестры и 1923 санитарки, служившие в разных медицинских учреждениях 

страны [2]. 

Санитарное состояние Красной Армии и борьба против 

эпидемий.  

Самым тяжким бедствием для Красной Армии во время 

гражданской войны была эпидемия паразитарных тифов – сыпного и 

возвратного. Из других инфекций обращают на себя внимание брюшной тиф, 

испанская болезнь, дизентерия и холера. Появлялись небольшие эпидемические 

вспышки оспы. 

Первые сведения о сыпном тифе на Восточном фронте дала 4-я 

армия во второй половине октября 1918 г. Общее число заболевших сыпным 

тифом по армиям Восточного фронта за первые 5 месяцев (октябрь 1918 - 

февраль 1919 r.) составляло 1 674 человека. В связи с этим 28.01.1919 г. В. И. 

Лениным был подписан декрет СНК РСФСР «О мероприятиях по сыпному 

тифу».  

Началась масштабная прививочная кампания. Так, например, в 

Смоленской области функционировал Областной бактериологический 

институт, основанный ещё в 1911 году.  В 1918 г. Институтом, несмотря на 

тяжелые условия работы, отпущено было для нужд гражданского и военного 
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населения 400 литров холерной и тифозной вакцин, сыворотки, 60 литров 

дифтерийной сыворотки, 50 литров сибиреязвенной, 17 литров дизентерийной 

и 18 литров стрептококковой сыворотки. В 1919 г. выработано 507 литров 

дивакцины, 300 литров тифозной вакцины, 63 литра дифтерийной сыворотки, 

50 литров сибирскоязвенной сыворотки [1]. 

В соответствии с приказом Наркомздрава от 17.11.1920 г. № 272 о 

противохолерных мероприятиях санитарным управлением Юго-западного 

фронта был разработан штат временных прививочных отрядов, табель их 

имущества и инструкция для производства предохранительных 

противохолерных прививок. В каждой армии Юго-западного фронта имелось 

не менее 6 противоэпидемических отрядов и по одной подвижной химико-

бактериологической лаборатории. Сверх того, для более успешного проведения 

прививочной кампании в марте 1920 г. в армии были посланы сформированные 

санитарным управлением Юго-западного фронта 9 прививочных отрядов. 

Поголовная прививка производилась против холеры, брюшного тифа и оспы. 

Санитарное просвещение.  
Во время Гражданской войны санитарное просвещение получило 

свое первоначальное развитие на Восточном фронте; после обсуждения 

вопросов санитарного просвещения на 1-м Всероссийском съезде начальников 

санитарных управлений фронтов и округов 1-5.02. 1919 г. в штат всех 

фронтовых и окружных санитарных управлений было введено специальное 

отделение по санитарному просвещению. 20.04.1919 г. было организовано 

санитарно-просветительное отделение в круг деятельности, которого входило: 

чтение лекций по медицине и биологии как в лечебных учреждениях, так и в 

войсковых частях; распространение медицинских брошюр и листовок 

популярного характера и организация подвижных показательных медицинских 

музеев. На Западном фронте 25 – 30.11.1920 г.  в Смоленске состоялся 

фронтовой съезд по санитарному просвещению. На этом же фронте вышло 

несколько номеров журнала «Санитарное просвещение» [5]. 

Все это в основном, согласно потребностям момента, было 

направлено на борьбу с инфекционными болезнями. 

Гражданская война — это трагедия всего народа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ЮЖНОМ 

УРАЛЕ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
О.А. Евдокимова 

Филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет 

путей  

сообщения» в г. Златоусте, Челябинская область 

Гражданская война, борьба с иностранной интервенцией – один из 

самых значительных этапов нашего государства. В событиях, развернувшихся в 

результате вооруженного выступления белогвардейцев и интервентов против 

Советской власти, важное место занимал Южный Урал. Именно на территории 

Урала империалисты впервые осуществили в широких масштабах объединение 

сил внешней и внутренней контрреволюции, начав серьезную и длительную 

войну против Советов [3].  

В период Гражданской войны происходили смены власти, 

крушение старых основ государства и становление новых, что неразрывно 

связано с тотальным преобразованием всех сфер общественной жизни, в том 

числе и медицины.  
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Цель исследования: изучение организации медицинской помощи, 

направлений ее развития на  Южном Урале  (на примере территории 

Челябинской области) в период Гражданской войны.  

Изучение организационных вопросов развития медицины  

приводит к пониманию глобальности проблем и задач в системе 

здравоохранения на современном этапе. Геополитическая обстановка 

безусловно откладывает отпечаток на развитие медицины сегодня.  

Необходимо отметить, что до военного времени произошел 

важный период в организации медицинской помощи на Южном Урале – 

становление земской медицины. Земские учреждения были введены на 

основании закона                                    «О распространении действия 

положения о земских учреждениях на Оренбургскую губернию» от 26 июня 

1912 г. [1].  На территории Челябинского уезда  земство появилось позже в 

1913 году (со вступлением Закона в силу). Опыт работы земства до 

гражданской войны был небольшой, но уже были существенные результаты.  

На земских собраниях были обозначены проблемы в оказании 

медицинской помощи: 

1. Отсутствие официальной статистики по рождаемости, 

смертности, заболеваемости населения.   

2. Малая доля медицинских учреждений на площадь уездов 

Южного Урала.  

3. На одного врача приходилась территория обслуживания в 3850 

квадратных верст и 75 тысяч жителей. Для сравнения, в земских губерниях 

допустимым пределом для одного врача считалось 700–800 квадратных верст 

территории и 15–20 тысяч человек населения. 

Кроме того, главной проблемой было массовое распространение 

эпидемических заболеваний, что являлось ярким примером санитарного 

неблагополучия территории Южного Урала. Наибольшее распространение 

имели дифтерия, брюшной тиф, скарлатина, сифилис и трахома. 
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В соответствии с имеющимися сложностями и проблемами были 

определены первоочередные мероприятия:  

1) учреждение должности санитарного врача уездного земства;  

2) организация при управе съезда земских врачей. В обязанности 

санитарного врача входили: санитарное изучение уезда, разработка вопросов 

организации земско-медицинской части в уезде, общее заведование борьбой с 

эпидемическими заболеваниями, разработка программы деятельности земства в 

санитарной области.  

Жизнь внесла свои коррективы в деятельность земства, в том 

числе и в планирование развития медицины.  

В ночь на 15 ноября 1917 года на территории Урала  началась 

Гражданская война захватом Оренбурга отрядом атамана А. Дутова [5].  

Основные темы для обсуждения земскими органами на Южном Урале были 

связаны с этим событием:  

- о мерах помощи уездного земства раненым и больным воинам 

(на территории Челябинская разворачивалась сеть общественных лазаретов, 

тыловых госпиталей);  

- о пособиях семьям солдат, призванных на военную службу;  

- пересмотр сметы с учетом военного времени, сокращение 

расходов, в том числе на медицину и др. 

Гражданская война ухудшила  санитарно-эпидемиологическую 

ситуацию как в России в целом, так и на Южном Урале. Советские 

исследователи традиционно связывали распространение инфекционных 

заболеваний с действиями белых. Н.А. Семашко писал, что в армиях А.В. 

Колчака и                       А.И. Дутова до 80% состава инфицировано тифом, при 

отступлении белые оставляли больных, создавая тем самым очаги инфекций. 

Другие объясняли эпидемии резким ухудшение условий существования, 

разрушением, несовершенством санитарных сооружений городов, низкой 

санитарной культурой населения, топливным и продовольственным кризисами, 
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и наконец, неблагоприятным эмоциональным фоном и высокой концентрацией 

стрессовых состояний – вот неполный перечень причин, которые превратили 

революционную Россию в гремучую смесь, взрывавшуюся вспышками 

заболеваний [7]. 

Кроме того, остро встал вопрос кадрового дефицита. «Объявление 

войны и призыв чинов запаса и ратников ополчения лишил только что 

налаживающуюся земскую медицинскую организацию пяти постоянных и 

одного временного врача, 33 фельдшеров и 3 оспопрививателей» [1].  

Проблемы военного времени отнимали много сил и ресурсов у 

органов местного самоуправления, но даже в это трудное время земство 

продолжало решать текущие задачи.  

С учетом мнения совещания врачей были предложены новые 

правила работы оспопрививателей, созданы инструкции акушеркам и 

повивальным бабкам, фельдшерскому персоналу. Был определен срок 

прохождения курсов повышения квалификации фельдшеров (повторительные 

курсы) - каждые пять лет.  

Активно решалась основная проблема – борьба с эпидемиями. По 

распоряжениям чрезвычайных комиссий и горздравов на всех крупных 

железнодорожных станциях были открыты эвакопункты, которые следили за 

санитарной обработкой пассажиров и военнослужащих. Железнодорожные 

составы перед отправлением и по прибытию на конечную станцию 

подвергались дезинфекции. Красноармейцам делались прививки против тифа, 

холеры, оспопрививание.  

Уникальный случай в истории железных дорог региона 

произошел в ноябре 1919 г.: чтобы предотвратить распространение сыпного 

тифа по железным дорогам, на линиях Челябинск – Пермь, Челябинск – Уфа, 

Пермь – Екатеринбург и некоторых других на четыре месяца было прекращено 

пассажирское движение [7]. Вышеперечисленные меры дали положительный 

эффект. 
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Кроме решения проблемы санитарно-эпидемического 

благополучия среди населения в этот период получило развитие направление 

медицины -  совершенствование охраны здоровья жителей. Именно на этапе 

военных действий был утвержден принцип организации медицинской помощи - 

всеобщий охват населения и участковость, который существует и сегодня.  

После Октябрьской революции 1917 г. центральным органом для 

медико-санитарного дела в стране стал Наркомат Здравоохранения РСФСР 

(НКЗ) - стремление объединить различные органы по здравоохранению 

(гражданская медицинская часть, военная медицинская часть и др.) [4]. 

В октябре – ноябре 1917 года Советы взяли власть в 

Екатеринбурге и Уфе, Челябинске и других городах Урала.  На большей части 

территории Урала советская власть установилась мирным путем. Военные 

отделы советов были организованы во всех уездах. 

Восстание в Челябинске вновь началось 24 мая 1918 года.  Это 

стало сигналом к выступлению всех антибольшевистских сил и открыло новую 

страницу в истории вооруженного противостояния на Урале. К концу июля 

город, по сути, окружен с трех сторон. В ходе этих операций белые 

ввязываются в тяжелые бои с крупными, по местным масштабам, 

группировками красных в Троицке и Нижнем Тагиле [5].  

В январе 1918 года в Екатеринбурге был создан Уральский 

областной исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, осуществляющих руководство в Оренбургской губернии, в состав 

которой входила территория Челябинской области.  В этот период на 

территории Южного Урала происходило объединение учреждений 

здравоохранения, разрозненных между различными ведомствами, в стройную 

систему под руководством единого государственного органа - Народного 

Комиссариата Здравоохранения РСФСР под руководством Н. А. Семашко.  

По мысли Н. А. Семашко, советская система здравоохранения 

возникла в результате добавления к участковой земской медицине 
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специализированной диспансерной и больничной сети. В ходе дальнейшей 

урбанизации, добавления научных знаний возрастала нужда в углублении 

специализаций [2]. 

Советская власть в уездах Южного Урала была установлена в 

результате побед Красной Армии летом 1919 года. Ревкомы – местные органы 

новой власти – создавались при организационной поддержке политических 

органов военных частей, первое время имели незначительное число надёжных 

сотрудников, не знали реального положения дел на подведомственной 

территории. Тем не менее, они были вынуждены заняться делом организации 

медицинского обслуживания населения [6]. 

На территории Южного Урала осенью 1919 г. начали работу 

губернские отделы здравоохранения. Они выполняли  распоряжения местных 

исполнительных комитетов, отчитывались перед ними о своей работе и всех 

крупных мероприятиях, а по отраслевой линии находились в ведении НКЗ 

(народного комиссариата здравоохранения) РСФСР.  

Первые мероприятия касались учёта на подведомственной им 

территории медицинских работников, оборудования, лекарств. Результаты 

этого учёта явили тягостную картину.  

Основные проблемы: 

1. В Челябинске с его 50-тысячным населением, а оно ещё 

прирастало за счёт гарнизона и беженцев, работали всего 3 больницы общей 

мощностью менее 200 коек. В городе оставалось восемь врачей и фельдшеров. 

Из них четверо были частнопрактикующими зубными врачами.  

2. В других городах Челябинской губернии: в Кургане, Троицке, 

Верхнеуральске, Миассе  - ситуация была не лучше: сеть врачебных участков и 

фельдшерских пунктов в уездах была разорена в результате боевых действий, 

их персонал мобилизован. 

В отчете отдела здравоохранения Челябинского губревкома 

сообщается, что «больницы при вступлении красных в Челябинск закрыты или 
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разграблены, все медикаменты белыми увезены. Оставшуюся часть забрала по 

необходимости Красная армия». В шестидесятитысячном городе из тридцати 

врачей осталось только десять [6]. 

На ход работы местных Советов по организации лечебных 

учреждений в рассматриваемый период повлияли два фактора. 

1. Размещение на территории Челябинской губернии военных 

госпиталей и лазаретов. Уральские города и после освобождения Красной 

Армией оставались тыловой базой.  

2. Осенью 1919 года в губернии начался резкий рост 

заболеваемости сыпным тифом. Число заболевших было так велико, что 

заполнение почти всех действующих больниц инфекционными больными 

оказалось недостаточно. Эпидемическая ситуация на Урале угрожала широким 

проникновением инфекции в Европейскую часть России, дезорганизацией тыла 

Красной Армии в Сибири, то есть могла повлиять на ход Гражданской войны. 

21 сентября 1919 г. комиссия по вопросу о санитарном положении 

Челябинска указывала, что «много зданий после их занятия военными частями 

остались в крайне загрязненном и разрушенном состоянии». Для поддержания 

удовлетворительного санитарного состояния города Челябинск разделили на 

восемь санитарных участков, в каждом из которых был ответственный 

смотритель.  

Постановление Челябинского губревкома 29 октября 1919 г. о 

создании губернской чрезвычайной комиссии по борьбе  тифом. Объявление 

города Челябинска и губернии неблагополучным по эпидемии тифа [6].  В 

целях Чрезвычайной комиссии предоставлялось право издавать обязательные 

постановления, направленные на улучшение состояния всей губернии (рис. 1).  

 

Рис. 1 Мероприятия борьбы с тифом  

В советских учреждениях для предупреждения заражения 

производилось обмывание полов и стен дезинфекционным раствором. Летом - 
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осенью 1919 г. были организованы четыре дезинфекционных отряда. Их 

работники объезжали селения Челябинского уезда и обкуривали серой дома 

заболевших тифом.  

В связи с эпидемией тифа в ноябре 1919 г. закрыты все городские 

училища, а их преподавательский состав направлен на проведение культурно-

просветительской работы в уезде. В декабре 1919 г. принято решение об 

усилении мыловарения и о милитаризации мыловаренных заводов в губернии.  

Из-за эпидемии тифа в Челябинске и одноименной губернии 

тифозными больными было занято здание Челябинской городской больницы. 

Работу продолжили лишь хирургическое и родильное отделения больницы.  

2 декабря 1919 года принято Постановление совещания 

ветеринарных врачей и фельдшеров Челябинской губернии о мерах борьбы с 

распространением эпидемических заболеваний № 153 [6].  

В соответствии с этим, основным направлением развития 

медицины в эти годы стала противоэпидемическая работа.  

21 февраля было принято решение о проведении мероприятий 

санитарно-противоэпидемической работы: ликвидация трупов, обследование 

могил, проведение «недели чистоты»: генеральная очистка путей мобилизации 

для этой цели всех сил и транспорта и др. Кроме того, решение о снабжении 

лечебных учреждений необходимыми медикаментами. Дело снабжения 

сконцентрировать в едином губернском центре, уездные аптечные склады 

ликвидировать. 

Таким образом, ситуация на Урале с организацией медицинской 

помощи в условиях войны была тяжёлой. Урал, как и вся Россия, был охвачен 

массовыми эпидемиями в 1917- 1922 гг. Несмотря на тяжелую эпидемическую 

обстановку, в эти годы развивались и другие важные направления медицины: 

охрана материнства и детства, санаторно-курортное лечение и др.  

Согласно отчету № 343 Челябинского губздравотдела о состоянии 

медицинской службы на май 1922 года: 
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1. Стационарной медицинской помощью обслуживаются группы 

населения:  городское, не занятое в фабрично-заводских предприятиях, 

сельское, население фабрично-заводское. 

2. Сохранение и развитие санаторно-курортной деятельности как 

важное направление в охране здоровья населения. 

3. Развитие широкой сети амбулаторий по всей территории 

Челябинской губернии. 

Конечно, нельзя не отметить и проблемы в оказании медицинской 

помощи на Урале: 

1. Организация скорой помощи и помощи на дому (разъездные), 

обслуживаемые одним и тем же штатом имеются в единственном числе в 

каждом городе губернии.  

2. Учреждения, больницы, медучастки и проч., как в 

продовольственном, так и в отношении топлива, оборудования, освещения, 

ремонта и т. п., являются до настоящего времени неблагополучными, 

недостаточно обеспеченными  [6]. 

3. Не менее значимый недостаток в квалифицированных 

работниках и в специальном оборудовании ощущается также и в деле 

санитарного обслуживания губернии, чем, отчасти, и объясняется 

неудовлетворительность постановки санитарного дела и состояния 

Челябинской губернии в санитарном отношении. 

4. Питание рабочих неудовлетворительное. Большая часть 

губернии в настоящее время голодает, особенно в этом отношении выделяются 

Верхнеуральский, Троицкий, Миасский уезды и некоторые волости других 

уездов. 

Таким образом, массовые эпидемии и страшный голод в военные 

годы ставили под сомнение не только нормальную социальную 

жизнедеятельность, но и само физическое выживание населения. Несмотря на 

тяжелую, можно сказать катастрофическую ситуацию, медицина продолжала 



   
 

117 
 

развиваться, и многие направления и принципы оказания медицинской помощи 

актуальны и сегодня: бесплатность, доступность, квалифицированность 

медицинского обеспечения, охрана материнства и детства, вовлечение в общее 

дело масс трудового народа и др. Кроме того сформировалось  новое 

направление в медицине: «Здравоохранение лицом к производству».  

Конечно, были и недостатки. После установления советской 

власти многие успешные достижения земской медицины были отвергнуты: ряд 

положений земства, такие как самоуправление, непосредственное участие 

медицинских работников в решении вопросов организации медицинской 

помощи и санитарного надзора на местном уровне, ответственность за 

достойное содержание лечебных учреждений и медиков и др.  

На наш взгляд, это тормозило развитие медицины и в дальнейшие 

годы, особенно в вопросе развития качественной медицинской помощи.  
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РОЛЬ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Зайцева Юлия Сергеевна 
Ожерельевский железнодорожный колледж 

– филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Кашира 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

 

В 1918 году в условиях Гражданской войны для инфекций 

наступило раздолье: в противостоящих друг другу армиях не хватало врачей 

(дефицит в Красной армии достигал 55%), вакцин и лекарств, медицинских 

инструментов, бань и дезинфекционных аппаратов, гигиенических средств 

и белья. По этим причинам армии стали первой жертвой инфекции. Тяжёлое 

санитарное состояние красных и белых войск тут же сказалась на гражданском 

населении и беженцах, с которыми военные контактировали: массово болели,  

в городах - перенаселённых и грязных, вследствие миграций и развала 

городского хозяйства. Ослабленный иммунитет военных и мирных граждан 

(из-за ран, усталости и недоедания), также имел трагические последствия. 

В огне сражений Гражданской войны зародились первые 

организационные принципы медицинского обеспечения Красной Армии. Они в 

значительной степени опирались на опыт Первой мировой войны. Вместе с тем 

принципиально по-новому решались многие вопросы лечебно-эвакуационного 

обеспечения: хирургическая помощь была приближена к линии фронта, 

ограничивалась эвакуация легкораненых, проявлялось стремление практически 

реализовать принципы этапного лечения. 
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С середины 1918 г. все вопросы, относящиеся к гражданскому и 

военному здравоохранению, в том числе распределение сил и средств военно-

медицинского ведомства, решались в Народном комиссариате 

здравоохранения. [1]. 

Начальник Главного военно-санитарного управления входил в 

состав коллегии Народного комиссариата здравоохранения, но вместе с тем 

строго руководствовался приказами, распоряжениями, директивами, 

инструкциями, наставлениями, издававшимися Революционным Военным 

Советом Республики. 30 ноября 1918 г. в целях мобилизации всех сил и 

ресурсов страны был создан Совет Рабоче-Крестьянской Обороны (СРКО) во 

главе с В.И. Лениным. Он координировал деятельность военных и гражданских 

ведомств и учреждений в центре и на местах, обеспечивая единство фронта и 

тыла. Начальник Главного военно-санитарного управления еженедельно 

докладывал Совету Рабоче-Крестьянской Обороны о продвижении вагонов с 

санитарными грузами и о количестве врачей, прибывающих на фронт. 

Например, 11 декабря 1918 г. обсуждался вопрос «о санитарном положении на 

Южном фронте». 18 декабря 1918 г. СРКО снова обсуждал санитарное 

положение на Южном фронте. На этом заседании было предложено Главному 

военно-санитарному управлению еженедельно представлять краткий отчет о 

продвижении вагонов с санитарными грузами и о количестве врачей, 

прибывающих на фронт. Одновременно Народному комиссариату 

здравоохранения было рекомендовано создать резерв врачей, предназначенный 

для отправки на фронт. На заседании СРКО от 10 февраля 1919 г. было принято 

постановление об улучшении работы военно-санитарных поездов. В частности, 

были приняты меры к увеличению скорости их движения. Категорически 

запрещалось использовать военно-санитарные поезда в качестве стационарных 

лечебных заведений. [2]. 

По инициативе СРКО в феврале 1919 г. в Москве состоялся 1-й 

Всероссийский съезд начальников санитарных управлений фронтов и военных 



   
 

120 
 

округов, который сыграл большую роль в решении организационных вопросов 

военной медицины. Съезд обратил особое внимание на организацию эвакуации, 

противоэпидемическую работу и организацию санитарного просвещения в 

армии. СРКО неукоснительно осуществлял все решения съезда. 

24 октября 1919 г. на заседании СРКО был заслушан доклад Н. А. 

Семашко о мерах борьбы с тифом в армии. По его докладу было принято 

постановление, в котором, в частности, предлагалось устанавливать 

обязательный карантин для воинских частей, имеющих 15 % больных 

инфекционными заболеваниями. 6 декабря 1919 г. СРКО принял постановление 

«О неделе чистки» всей сети железных дорог для приведения в должное 

санитарное состояние подвижного пассажирского состава, путей, вокзалов. 

Особенно большую роль для предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний сыграли изоляционно-пропускные пункты, которые 

предназначались для медицинского осмотра проходящих эшелонов и 

отдельных военных команд, для временной изоляции острозаразных и 

подозрительных больных, снимаемых с проходящих эшелонов, и для 

направления их в лечебные учреждения.  

Красная Армия продолжала испытывать острую нехватку в 

медицинских кадрах. Поэтому 7 апреля 1919 г. СРКО принял постановление, 

которое приказывало деканам медицинских факультетов произвести 

немедленный выпуск всех студентов-медиков пятого курса и призвать на 

военную службу с обязательным отъездом на фронт не позже 10 апреля 1919 г. 

Это постановление вызвало сопротивление со стороны руководства отдельных 

медицинских факультетов. На телеграмму ректора Воронежского университета 

об отсрочке выпуска студентов пятого курса Совет Рабоче-Крестьянской 

Обороны ответил: «Никакие отсрочки невозможны. Постановление Совета 

Рабоче-Крестьянской Обороны должно быть немедленно исполнено» [4]. 

Проведение указанных мероприятий дало возможность значительно увеличить 

численность медицинского состава, направляемого на фронт. Так, по неполным 



   
 

121 
 

данным, с 4 января по 20 сентября 1919 г. было распределено по фронтам 5598 

медицинских работников. В результате этого удалось уменьшить некомплект 

медицинского состава в Красной Армии с 40-50 % в 1919 г. до 20-25 к концу 

1920 г. 

За самоотверженную работу и героизм многие медицинские 

работники в годы Гражданской войны были награждены орденами, ценными 

подарками, грамотами. За храбрость и героизм, проявленные на фронтах 

гражданской войны, высокой правительственной наградой - орденом Боевого 

Красного Знамени - были награждены 86 врачей, фельдшеров, медицинских 

сестер, санитаров, комиссаров и политруков санитарных частей, военных 

госпиталей, эвакопунктов [5].  

Усилия Совета Рабоче-Крестьянской Обороны в этот период были 

направлены на максимальное расширение коечной сети, на формирование 

новых госпиталей для армии, перевязочных отрядов, эвакуационных пунктов. В 

1921 г. обеспеченность госпитальными койками Красной Армии достигла 10 

коек на 100 человек личного состава. При этом 65 % составляли 

терапевтические и инфекционные койки и 15 % хирургические [1, с. 77]. 

Отсюда видно, что в годы Гражданской войны основные 

организационные принципы медицинского обеспечения Красной Армии 

получили последовательное развитие в соответствии с особенностями 

обстановки, складывающейся на различных фронтах.  
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Глава 7.Борьба с эпидемиями во время гражданской войны 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПО СТРАНИЦАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Мальцева Анастасия Сергеевна, Одинаев Манучерх Сурабшо 

Руководитель: Главатских Татьяна Владимировна,  

Фармацевтический филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», Екатеринбург, Россия 

 

Гражданская война (1917-1922 гг.) в России закончилась сто лет 

назад. После штурма и захвата Зимнего дворца – ключевого события 

Октябрьской революции – власть была передана Всероссийскому съезду 

советов. Противодействие Советскому правительству привело к гражданскому 

конфликту. Что это за война – гражданская? Сначала столкновения были 

местными, но с июня 1918 года боевые действия приняли широкий размах – это 

война между «красными» и «белыми», между бедными и богатыми. 

Гражданскую войну можно рассматривать, как войну всех против всех. Так как 
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же в такое сложное время Советской властью была организована медицинская 

помощь населению? 

Цель: изучить организацию медицинской помощи населению 

Советского государства в годы Гражданской войны (1917-1922 гг.) по 

страницам художественной литературы. 

Задачи: 

1. Проанализировать художественную литературу о Гражданской 

войне и выявить способы организации медицинской помощи населению (в 

произведениях В. Кожевникова «Заре навстречу», А. Толстого «Хождение по 

мукам», Б. Пастернака «Доктор Живаго») 

2. Изучить распространение инфекционных болезней и 

организацию борьбы с ними в годы Гражданской войны. 

3. Рассмотреть организацию врачебной помощи населению в годы 

Гражданской войны по произведениям русских писателей. 

Гражданской войне (1917-1922 гг.) предшествовала Первая мировая 

война – одна из самых широкомасштабных войн в истории человечества (28 

июля 1914 г – 11 ноября 1918 г), в народе ее называли «германская». Население 

России было ослаблено (недоедание, нехватка врачебной помощи, 

антисанитарные условия, холод), заразные болезни не различают линий 

фронтов и широко распространяются, унося за собой небывалое количество 

жертв. В конце 1918 года Советскую Россию охватила эпидемия сыпного тифа. 

В.И. Ленин на VIII Всероссийском съезде советов (1919 г.) выразил свою мысль 

в докладе: «И третий бич на нас еще надвигается — вошь, сыпной тиф, 

который косит наши войска. И здесь, товарищи, нельзя представить себе того 

ужаса, который происходит в местах, пораженных сыпным тифом, когда 

население обессилено, ослаблено, нет материальных средств, – всякая жизнь, 

всякая общественность исчезает. Тут мы говорим: «Товарищи, все внимание 
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этому вопросу. Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!»» 

[1]. 

В романе «Заре навстречу» В. Кожевникова, который начинает свое 

повествование окончанием Первой мировой войны, указано что 

дезинфекционные машины в сыпнотифозные госпитали поступали от 

союзников (Франция, Англия и США). Дезинфекционная машина «… стояла на 

двух высоких железных колесах, опираясь о землю изящно изогнутыми 

оглоблями. Весь выпуклый блестящий корпус ее был сделан из красной меди. С 

боков торчали две ручки, как на вороте колодца, из латунной круглой крышки 

выступали никелерованные гайки, а впереди была приделана большая 

бронзовая плашка с названием чикагской фирмы. На чугунной дверце топки 

был выпукло отлит американский орел. Санитары бросились к ручкам и стали 

их бешено крутить. – Таким манером, – продолжал поручик, – белье 

кувыркается в пару, и всякие насекомые в нем гибнут. – И печально добавил: – 

Насмерть. – Продемонстрировать, – приказал Дэвиссон. Один санитар начал 

ключом отвинчивать гайки, а другой стоял наготове со свежеоструганной 

длинной палкой. Но когда санитар отвинтил все гайки, крышка вдруг сама 

отскочила и из машины вырвались клубы жгучего пара, санитар со стоном 

схватился за лицо. Все покрылось белым влажным туманом…». Изготавливали 

дезинфекционные машины и местные умельцы (ссыльные революционеры, 

часто имеющие неполное университетское образование), «он…сделал для нас 

две отличные передвижные дезинфекционные камеры, основанные не на 

устаревшем и громоздком действии водяных паров, а производящие обработку 

посредством сернистого газа. Дешево, практично и громадная пропускная 

способность» [2]. 

Сыпнотифозный госпиталь, как описано в книге В. Кожевникова, 

находился за городом, в нем было холодно и сыро. Госпиталь представлял из 

себя «дощатые бараки, в которых вповалку на нарах покрытые шинелями лежат 
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люди в серых солдатских папахах, натянутых иногда до самого рта, из-под 

шинелей виднелось бязевое грязное белье». У дверей стоит бочка с водой «с 

плавающими в ней кусками льда». В больничной аптеке лекарств было мало, 

аптека собиралась на средства «христолюбивых прихожан». В госпитале для 

лечения используют сулему (HgC12 – дезинфицирующее средство, чаще 

используют в разведении 1:1000). У стены госпиталя стояли ведерные бутыли с 

разведенной карболкой (раствор фенола С6Н5ОН – антисептическое средство). 

Бинты стирали и использовали еще несколько раз. Отдельная комната была 

выделена для операционной, в которой проводили обработку, так как боялись 

«малейшей инфекции». Из госпиталя мертвые тела вывозили. Так как мертвых 

было много и две госпитальные повозки не успевали вывозить тела, то за 

забором эти тела «нагишом в штабеля сложены». 

Выходящих из сыпнотифозного барака обрабатывали 

дезинфекционным порошком – «санитар тряс у него над головой пакет с 

дезинфекционным порошком, приговаривая: – Не вертись! Стой смирно! Едкая 

дрянь. Сам знаю» [2]. В качестве дезинфекционного порошка использовали 

йодоформ. (CHI3 – антисептическое средство, оказывающее широкий спектр 

противомикробного воздействия. Активное вещество медленно разлагается с 

образованием йода – под воздействием тканевых выделений, воздуха и света).  

А. Толстой в романе «Хождение по мукам» тоже упоминает 

наличие сыпнотифозных лазаретов при каждой узловой железнодорожной 

станции, но нет подробного описания.  

Доктор Живаго в одноименной повести Б. Пастернака сетует, 

что «работ у доктора среди партизан было по горло. Зимой – сыпной тиф, 

летом – дизентерия и, кроме того, усиливавшееся поступление раненых в 

боевые дни возобновлявшихся военных действий» [3]. Из медикаментов у 

Юрия Андреевича оставались только хина (название различных препаратов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://medside.ru/yod
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хинина, применяется как противомалярийный препарат, а также для 

предотвращения кровотечений и поноса – см.рис.1), йод и глауберова соль 

(Na2SO4 • 10 H2O, применяется в медицине при запорах, как слабительное 

средство внутрь по 1530 г на приём).  «Иод, требовавшийся для операций и 

перевязок, был в кристаллах. Их надо было распускать в спирту» [3]. Для 

врачебных целей в партизанском стане наладили получение самогона, 

практически 100%-го, «жидкость такой крепости хорошо растворяла 

кристаллические препараты» [3]. «Этим же самогоном, настоенным на хинной 

корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с 

холодами случаи сыпного тифа» [3].   

Кроме сыпного тифа распространялась холера. В 1918 году 

эпидемия холеры охватила Петроград, распространению холеры 

способствовали плохое санитарное состояние города и бытовые условия 

населения. Этот факт отражён в романе А. Толстого «Хождение по мукам»: «В 

городе была холера. Когда поспели ягоды, стало совсем страшно: люди падали 

в корчах на улицах и на рынках» [4].  

На второй день после революции при Военно-революционном 

комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов большевики 

образовали Медико-санитарный отдел, которому поручалось реорганизовать 

здравоохранение в новом государстве, а в июле 1918 года на Всероссийском 

съезде Медико-санитарных отделов Советов наряду с основными вопросами 

съезд заслушал доклад Н. А. Семашко «Об организации и задачах советской 

медицины на местах».  

Почти все общественные здания в городах занимали под 

госпитали и больницы. Причины высокой заболеваемости населения в годы 

Гражданской войны хорошо описано в романе Кожевникова: «Большинство 

больных, которые поступали в больницу, заболевали от плохой жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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Брюшной тиф свирепствовал оттого, что в городе нет канализации; оспа – 

оттого, что при царе и Керенском в деревнях не делали прививок. Чудовищные 

многолетние опухоли, давно гноящиеся раны – потому, что за лечение их надо 

дорого платить. Тяжелые желудочные болезни были нажиты во время голода, 

потому что ели толченную сосновую кору и какие-то ядовитые корни. Люди 

калечились от тяжкого, непомерного труда. Десятки рабочих лежали с 

застарелой грыжей, с растяжением связок, с неправильно сросшимися 

переломами костей». В открытых советской властью больницах ассортимент 

лекарственных препаратов скудный: микстура Бехтерева (успокоительное), 

йодоформ (дезинфицирующее), хлороформ (СНС13 – для наркоза). Для 

аппетита пациентам давали клюквенный экстракт и рыбий жир. Медицинские 

инструменты – ланцеты, пинцеты, зажимы – делали по чертежам сами 

медицинские работники. «Врачи по ночам затачивали иглы для шприцов и 

протравливали поршни кислотой, чтобы они не протекали» [2]. Стаканы 

изготавливали из бутылок (бутылку обвязывали смоченной керосином 

веревкой, веревку зажигали, потом бутылку окунали в холодную воду). 

Пациенты, вследствие нищеты и низкой культуры, обворовывали 

открытые Советской властью больницы. Поэтому в каждой палате больные 

выбирали старост, которые следили за порядком, за сбережением больничного 

имущества. В книге «Заре навстречу» описаны случаи, когда пациенты часто 

выпрашивают лекарства у врачей, обмениваются препаратами с другими 

пациентами или выменивают их на сахар.  

В книге Алексея Толстого описаны активные боевые действия на 

фронте близко к Царицыну (сейчас Волгоград), для оказания медицинской 

помощи раненым бойцам были организованы санитарные повозки и 

санитарные эшелоны. Раненых развозили по госпиталям и больницам, где 

оказывали медицинскую помощь – делали операции, перевязки. «Госпиталь для 

раненых располагается в бывшем особняке, в котором пропахло йодоформом» 

[4]. «В каждой комнате лежали раненые на тесно установленных койках из 
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неструганых досок» [4]. В таких условиях доктор выполнил операцию: «Тут 

еще привезли одного командира, тяжелый случай шока… Впрыснул камфару, 

сердце работает, но сам пока без сознания… Последите за пульсом, если начнет 

падать, сделайте еще одну инъекцию…» [4]. 

Камфору используют для тонизирования дыхательного центра, 

стимуляции сосудодвигательного центра – см.рис.2, также камфора оказывает 

непосредственное действие на сердечную мышцу, усиливая обменные 

процессы в ней [5]. 

Некоторые представители врачебного сообщества царской России 

встретили Октябрьскую революцию с неприятием. Открытый саботаж врачей, 

отказ медицинских служб в помощи большевикам в условиях войны и 

революции, угроза перехода всей системы страховой медицины в руки 

идеологических противников – меньшевиков, грозили развалом всей системы 

здравоохранения [6]. В газете «Северная коммуна» Г.Е. Зиновьев написал: – 

«Никто не имеет право отказываться от исполнения своих обязанностей. Во 

время холеры врач – то же, что солдат на войне. За саботаж в этой области, за 

малейшую недобросовестность, за малейшее уклонение от исполнения 

обязанностей виновные будут караться беспощадно…» [7].  

«Когда в Самаре власть перешла к совдепу и большинство врачей 

отказалось работать с «собачьими и рачьими депутатами», – Дмитрию 

Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. 

Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, 

он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий 

Степанович пользовал одними клистирами. «Все дело в кишке, – говорил он 

ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшее 

пенсне. – За время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в 

первопричинах нашей благословенной анархии – и упретесь в засоренный 

желудок. Так-то, господа… Безусловный и поголовный клистир…» [4]. 
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Клистир (устаревшее название клизмы) – медицинский инструмент, 

приспособление, предназначенное для постановки одноимённой процедуры, то 

есть для очищения и промывания прямой кишки и толстой кишки либо для 

введения в прямую или толстую кишку растворов лекарственных веществ [8]. 

В советском правительстве понимали исключительную важность 

массовой медицинской помощи, усиливали давление на политических 

противников сразу с нескольких сторон: развивали санитарное дело, усиливали 

эпидемический контроль, создавали условия для работы врачей на местах, 

способствовали развитию химико-фармацевтических производств.  Наконец, 

врачи царской России, бывшие противники, поверили в то, что советская власть 

борется за здоровье и благополучие всего народа, за развитие культуры и 

науки. В романе Вадима Кожевникова события происходят в Сибири, где было 

много ссыльных революционеров, и врачебное сообщество оказалось более 

лояльным к новой власти, чем их коллеги в центральной России. Сибирские 

врачи легко приняли новый строй и говорили, что «наша советская медицина 

должна сочетать медицинскую помощь с медицинским просвещением» [2]. 

Гражданская война закончилась установлением советской власти 

на большей части территории бывшей Российской империи. Вместе с советской 

властью в населенных пунктах Советской России установилась хорошо 

налаженная социальная база – бесплатное медицинское обслуживание, 

вакцинация от опасных заболеваний, декретный отпуск и отпуск по уходу за 

ребенком для женщин, медицинское образование могли получить все 

желающие. Сложно представить, как в годы разрухи, всеобщей бедноты в 

стране раздираемой Гражданской войной и эпидемиями зародилась самая 

лучшая в мире бесплатная медицина [9] – неоспоримое достижение Советского 

Союза. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Кашира, РФ 

 

Гражданская война в России была не только военным и 

политическим противостоянием. Красные, белые, зеленые, мирное население 

имели одного общего врага, поражавшего всех без разбора. Люди гибли от 

инфекционных болезней чаще, чем на полях сражений. 

Источники, относящиеся к периоду Гражданской войны, полны 

упоминаний об эпидемии тифа, поэтому обойти вопрос о влиянии этого 

фактора на военно-политические события невозможно. Статистические данные 

о видах потерь в годы Гражданской войны  в России свидетельствуют, что доля 

санитарных превышало боевые. 

Исследование, проведенное под руководством генерал-

полковника Г. Ф. Кривошеева, показало, что если в 1918 г. потери заболевшими 

и умершими от болезней составляли около 138 тыс. чел., то уже в 1919 г. 

выросли до 1 млн. 275 тыс., а в 1920 г. – до 2 млн. 908 тыс. человек [1]. 

Основной причиной их роста был тиф, который опередил все 

другие виды эпидемических инфекций: холеру, дизентерию, оспу и пр. Только 

по зафиксированным данным в 1918-1923 гг. было зарегистрировано свыше 7,5 

млн. случаев заболеваний сыпным тифом; умерло от него более 700 тыс. чел. 

Но и эти данные не являются полными [1]. 

Уже в январе 1918 года эпидемия тифа охватила Дон, Украину, 

Северный Кавказ. Но пока это была «профессиональная болезнь» военных. 
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Согласно данным генерал-полковника Григория Кривошеева («Россия и СССР 

в войнах ХХ века»), в 1918 году в Красной армии было якобы лишь 5940 

инфекционных больных, из которых умерли 756 человек. Подавляющая часть 

— 5543 человека — это больные тифом: сыпным, возвратным и брюшным. 

Данные явно заниженные! Так, в докладе «Год Гражданской войны на 

Северном Кавказе», представленном Совнаркому 10 июля 1919 года, Григорий 

Орджоникидзе сообщал, что уже к концу января 1919 года только в частях 

Красной армии в одном лишь Владикавказе «мы имели уже 50 тысяч тифозных. 

Все вокзалы, все дома были переполнены тифозными» [3]. 

Общая численность красных войск в районе Владикавказа не 

превышала тогда 90 тысяч человек, и свыше половины ее тогда валялась в 

тифозном бреду. 

Распространению эпидемии способствовала погодная аномалия. С 

7 (20) декабря 1918 г. по 13 (25) января 1919 г. в регионе установилась 

необычайно теплая погода. Это способствовало тому, что заболевшие тифом 

дольше находились среди здоровых, заражая их. Распространение тифа 

первоначально было связано с изъянами в работе медицинских и 

интендантских служб армии и скученностью больших масс людей; 

отсутствовали факторы недоедания и переохлаждения. Но только отряды 

вступили на территорию Элистинского уезда, как начались сильнейшие морозы 

и песчаные бури [2]. 

Двухнедельный переход через астраханские степи уничтожил 

остатки Таманской армии: 1500 красноармейцев и 3000 беженцев умерло от 

тифа или замерзло в пути [1]. 

Размах эпидемии не только ослаблял армию как боевую силу, но 

он подрывал доверие армии к своему командованию. Сотрудник политотдела 

12-й армии Степан Триандафилов сообщал о высказываниях красноармейцев 

11-й армии во время отступления зимой 1918-1919 г., что это им урок за то, что 

пошли за революцией [2].  

Согласно статистике Кривошеева, в 1919 году в Красной армии 

было уже больше 587 тысяч инфекционных больных: 319 тысяч 

красноармейцев заболели сыпным тифом, больше 182 тысяч — возвратным, 

еще почти 26 тысяч — брюшным (у остальных — холера, дизентерия, малярия, 

оспа, цинга). Почти 74 тысячи человек из этих заболевших умерли. Но самым 

страшным оказался для Красной армии 1920 год: инфекции подкосили тогда 1 

миллион 660 тысяч красноармейцев, из них умерли — больше 208 тысяч. 

Большая часть заболела тифом: сыпным — 834,5 тысячи бойцов, возвратным 

— почти миллион, брюшным — 46,5 тысяч, а еще почти 93 тысячи — тифом, 

тип которого определить не удалось. Остальные — холера, дизентерия, 

малярия, цинга, оспа… Если верить той статистике, с 1918 по 1920 год в РККА 

было 2 миллиона 253 тысячи 405 инфекционных больных, из которых умерло 

283 079 человек. Согласно же другим данным, от инфекционных заболеваний 

(прежде всего от тифа) в госпиталях РККА умерло не менее 407 тысяч 
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красноармейцев. Всего же в 1918‒1920 годы в действующей армии заболело 

тифом и прочей заразой свыше трех миллионов красноармейцев, да еще свыше 

700 тысяч заболело в военных округах [3]. 

Но если в Красной армии больных хотя бы удалось подсчитать, то 

сколько больных тифом было в армиях белых, в отрядах самостийных 

командиров и, главное, среди мирного населения, можно лишь гадать. По 

утверждению наркома Семашко, в 1920 году основным источником эпидемий 

оказались сдавшиеся красным 60 тысяч солдат армии Колчака: 80% из них 

были больны тифом. По официальной версии, тиф шел якобы с востока на 

запад. Но это откровенная ложь, пандемия продвигалась как раз на восток — с 

бойцами Красной армии. Правда, пленными: именно сдавшиеся в плен 

красноармейцы — их были тысячи и тысячи, — и стали источником 

распространения тифа в Сибири. 

Белая армия, наступая на Москву, оказалась в самом эпицентре 

эпидемии. Инфицированные офицеры и рядовые стрелки отправлялись в тыл. 

Железная дорога, грязные вагоны и скученность пассажиров стали основным 

источником заражения. В январе 1919 г. тиф докатился и до столиц белого 

сопротивления на Юге. Особенно свирепствовал сыпной [3].   

Именно тиф стал одним из решающих факторов поражения 

Красной армии на Северном Кавказе зимой 1918‒1919 года. Вот только победа 

досталась белым в комплекте с тифом, который стал собирать смертоносную 

жатву и с них. Сам Врангель в январе 1919 года свалился в тифозном бреду: 

«Поднялась температура, сильная головная боль не оставляла меня целые дни. 

Несколько дней я перемогал себя, оставался на ногах и продолжал заниматься 

делами. Однако вскоре должен был слечь…»[1]. 

Эпидемии по обе стороны фронта вызвали много потерь, но чем 

советская сторона отличалась в положительную сторону, так это тем, что была 

выработана государственная программа борьбы с эпидемиями и начата 

вакцинация личного состава. Это было актуально в связи с тем, что, наступая, 

Красная армия оказывалась в зонах эпидемического поражения. Войдя в 

Ростов, конные части Красной армии рассыпались, мародерствуя и празднуя 

свою победу, а в городе свирепствовал тиф нескольких разновидностей. 

Совет народных комиссаров РСФСР издал ряд декретов, 

направленных на борьбу с эпидемиями «О мероприятиях по борьбе с сыпным 

тифом» от 28 января 1919 г., «О мерах борьбы с эпидемиями» от 10 апреля 1919 

г. и другие. В структуре Наркомздрава был создан Военно-санитарный отдел; 

проведена мобилизация медперсонала; началась массовая вакцинация личного 

состава армии и флота: в 1918 г. на одну тысячу военнослужащих было 

привито 140 чел., в 1920 – 700. Несмотря на то, что число инфекционных 

больных в натуральном выражении во всех армиях росло до самого конца 

войны, в Красной армии падал процентный состав заболевших. Число бойцов, 

имеющих естественный и искусственный иммунитет, постоянно повышалось. 

Однако, как показывают статистические данные, летальность «острозаразных» 
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болезней снизить не удалось, все время она держалась на уровне 12-13% от 

числа заболевших. Это было связано с факторами войны, психологических 

перегрузок и голода [2].  

Весной-летом 1920 г. в освобожденном Красной армией Ростове-

на-Дону среди гражданского населения и частей, переводившихся с 

Кавказского театра военных действий в Причерноморье, появились случаи 

заболевания холерой, отличавшейся высокой летальностью – до 30%, но 

настоящей эпидемии удалось избежать. 

Меры противоэпидемического характера в армиях Деникина, 

Колчака, Юденича не проводились, несмотря на то, что в Ростов эвакуировался 

цвет отечественной медицины, в том числе и эпидемиологии. Осуществляемые 

меры по борьбе с тифом носили полукустарный характер: по ночам 

проводилась дезинфекция вокзала; а население использовало ладанки с 

нафталином и камфарой как средство для отпугивания вшей. 

Таким образом, картина эпидемии, представленная наркомом 

здравоохранения, не отражает всей действительности. Движение инфекции 

было связано с миграционными потоками, степенью организованности 

транспортных систем и медицинских служб, т.е. с факторами социального 

характера. Кроме того, оно влияло на ход военных действий и боевой 

потенциал армий. Если пик потерь от эпидемий у Красной армии пришелся на 

зиму 1918-1919 гг., то в армии Деникина и Колчака – на зиму 1919-1920 гг. [1].  

Итак, тиф и война занимают в нашей истории один общий период. 

Война спровоцировала рост числа инфекционных заболеваний; они влияли на 

ее ход. Более инфицированная армия проигрывала и отступала. Иногда победа 

– занятие территории противника, где свирепствует эпидемия, или захват 

зараженных пленников, или переход больной армии на сторону бывшего 

противника, – становилась причиной изменения хода войны.  
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ЭПИДЕМИЯМИ В ГОДЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

М.А.Суслов 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения», КЖТ УрГУПС г. Екатеринбург, Россия 

 

Ещё до начала мировой войны в Российской империи на учёте 

состояло 13 млн. инфекционных больных с разной степенью тяжести 

протекания болезней (на 1912 г.). Пока санитарные службы 

и Российское общество Красного Креста сохраняли масштабные 

организационные и материальные ресурсы, правительству удавалось 

справляться с очагами заболеваний и не допускать новых масштабных 

эпидемий даже во время войны. Но когда рухнуло государство, 

то рухнуло и здравоохранение. В 1918 году в условиях Гражданской 

войны для инфекций наступило раздолье: в противостоящих друг 

другу армиях перманентно не хватало врачей (дефицит в Красной 

армии достигал 55%), вакцин и лекарств, медицинских инструментов, 

бань и дезинфекционных аппаратов, гигиенических средств и белья. 

По этим причинам армии стали первой жертвой инфекции. Тяжёлое 

санитарное состояние красных и белых войск тут же сказалась 

на гражданском населении и беженцах, с которыми военные 

контактировали: массово болели прежде всего в городах, 

перенаселённых и грязных вследствие миграций и развала городского 

хозяйства. Ослабленный иммунитет военных и мирных граждан (из-за 

ран, усталости и недоедания) также имел трагические последствия.  

Сколько человек переболело, никто не знает. Речь идёт 

о десятках миллионов человек. Регистрировали меньшую часть 

заболевших. Только заболевших сыпным тифом в 1918–1923 гг. 

зарегистрировано было 7,5 млн человек. По оценке советского 

иммунолога и эпидемиолога того времени Л. А. Тарасевича, реальное 
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число заболевших тифом только в 1918–1920 гг. составило 25 млн. 

человек. В самых неблагоприятных районах на 100 тыс. жителей 

заболевало до 6 тыс. Погибло от «сыпняка», по неполным данным, 

более 700 тыс. человек.  

Сыпной тиф – тяжёлое и «забытое» (редкое сегодня) 

заболевание. Возбудитель – риккетсия Провачека, которая переносится 

обычными вшами. Симптомы – слабость, потеря аппетита, тошнота, 

озноб, высокая температура, сухость и покраснение кожи, боль 

в суставах, головная боль, затруднённое и прерывистое дыхание, 

заложенность носа, беспокойный сон. Часто больные бредят. Через 

несколько дней после начала болезни появляется сыпь. Если организм 

справляется с высокой температурой и осложнениями, то примерно 

через 2 недели выздоравливает. Возвратный тиф вызывают бактерии – 

спирохеты и борреллии (их также могут переносить вши). При этом 

заболевании характерны тяжёлые лихорадочные приступы, не редкость 

и пневмония [1].  

Катастрофическое распространение сыпного и возвратного тифа 

связано с переносчиками – вшами, истребить которых на войне 

практически невозможно, так как в полевых условиях во время боёв 

ни один боец не может вполне соблюдать санитарные нормы. Кроме 

того, непривитые, больные военнослужащие красных и белых армий 

постоянно перебегали к противнику и невольно становились 

«бактериологическим оружием». Особенно часто заражали красных 

белые, у которых санитарная обстановка оставляла желать лучшего. 

Деникинцы и колчаковцы заразились почти поголовно. Нарком 

здравоохранения Н. А. Семашко в 1920 г. высказывался об этом так: 

«Когда наши войска вступили на Урал и в Туркестан, громадная 

лавина эпидемических болезней  двинулись на нашу армию 

из колчаковских и дутовских войск». По данным Семашко, 
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заражёнными оказались 80% перебежчиков. Прививки у белых делали 

редко.  

Помимо тифа разных видов в России возникали очаги холеры, 

оспы, скарлатины, малярии, чахотки, дизентерии, чумы  и других 

болезней. О различных риновирусах, коронавирусах и гриппе 

и говорить не стоит. Так как более или менее системный учёт вёлся 

только в Красной армии, лишь данные по ней можно использовать для 

оценки масштаба проблемы: в 1918—1920 гг. зарегистрировано всего 2 

млн. 253 тыс. инфекционных больных (эти санитарные потери 

превысили боевые). Из них умерло 283 тыс. На долю возвратного тифа 

пришлось 969 тыс. заболевших, сыпного – 834 тыс. Десятки тысяч 

красноармейцев подхватили дизентерию, малярию, холеру, цингу 

и оспу.  

Массовые эпидемии тифа и холеры в белых армиях также имели 

результатом тысячи жертв: так, в декабре 1919 г. отступившие 

в Эстонию войска Юденича не получали достаточно еды, дров, горячей 

воды, лекарств, мыла и белья. В результате покрылись вшами. Только 

в Нарве разразившаяся эпидемия тифа унесла 7 тыс. жизней. Люди 

буквально кучами лежали и умирали на грязных полах заброшенных 

заводских помещений и в теплушках, практически без всякой 

врачебной помощи (малочисленные и беспомощные без медикаментов, 

врачи и сами болели и умирали). Тела умерших штабелями лежали 

у входов. Так погибла Северо-Западная армия. 

По приблизительным данным, от инфекционных болезней в годы 

Гражданской войны в России скончалось около 2 млн. человек. Эта 

цифра если не достигает, то по меньшей мере приближается 

к численности убитых в боях (примерно 2,5 млн.).  

Серьёзного успеха на «вшивом фронте» Гражданской войны 

достичь смогли только большевики и только после побед над белыми. 
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Победы позволили уделить внимание и ресурсы медицинским 

проблемам и предпринять чрезвычайные меры. Хотя ещё 

в 1919 г. советское правительство начало довольно энергично 

действовать. В.И.Ленин на очередном Всероссийском Съезде Советов 

говорил: «…Вошь, сыпной тиф (…) косит наши войска. И здесь, 

товарищи, нельзя представить себе того ужаса, который происходит 

в местах, поражённых сыпным тифом, когда население обессилено, 

ослаблено…» Лидер большевиков требовал самого серьёзного 

отношения к эпидемиям: «Или вши победят социализм, или социализм 

победит вшей!» [2].  

Для борьбы с эпидемиями на местах создавались полномочные 

санитарные и военно-санитарные комиссии, работу которых направлял 

Совет народных комиссаров РСФСР. В Красной Армии этим занимался 

Военно-санитарный отдел: создал сеть карантинов, изоляционно-

пропускных пунктов и фронтовых госпиталей для заражённых 

инфекциями, вёл пропаганду чистоты. Большевики сосредоточили 

в своих руках старую материальную базу здравоохранения, всё 

имущество Красного Креста и производство лекарств – за счёт этого 

они получили средства для системного подхода к эпидемиям. 

Не только лечили больных, но и стали прививать в большом 

количестве здоровых. Постепенно массовой вакцинации подвергся весь 

личный состав армии и флота. В 1918 г. на 1 тыс. человек 

насчитывалось лишь 140 «иммунизированных», в 1921 г. – уже 847, 

а в 1922 г. непривитыми остались единицы. Окончательно решить 

проблему эпидемий удалось к 1926 году – результат многолетней 

спокойной работы по улучшению санитарного положения в РККА 

и стране в целом [3].  

Усилия по борьбе с болезнями предпринимали и белые, 

не недостаточно эффективные из-за общих организационно-
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административных проблем и огромной массы беженцев. Беда 

усугублялась развалом экономики и коррупцией. В занятых белыми 

городах не хватало врачей, коек, белья, бань и паровых прачечных, 

дезинфекционных камер, дров; не везде вёлся санитарно-

эпидемический надзор. Часто очаги болезней возникали в тюрьмах 

и на вокзалах. По мере того как белые проигрывали войну, у них 

оставалось всё меньше шансов на выполнение медицинских задач.  
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БОРЬБА С ЭПИДЕМИЯМИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ПЕРИОД 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Ф.Ф. Фаткуллина   

Филиал ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет 

путей  

сообщения» в г. Златоусте, Челябинская область 

Революция, Первая мировая и Гражданская войны заметно 

ухудшили санитарно-эпидемиологическую ситуацию, как в России, так и в ее 

регионах. Локальные эпидемии в России 1914–1916 гг., в годы Гражданской 

войны переросли в эпидемии самых разнообразных инфекционных и 

паразитарных недугов. Холера, грипп, малярия, туберкулез, дизентерия, 

кожные и венерические заболевания, педикулез, чесотка – это неполный список 

недугов, которые стали символом отечественной «смуты» [5].  

Исследователи связывали распространение инфекционных 

заболеваний с действиями белых. Н.А. Семашко писал, что в армиях А.В. 

Колчака и                      А.И. Дутова до 80% состава оказалось инфицировано 

тифом, при отступлении белые оставляли больных, создавая тем самым очаги 

инфекций [6].                                  В белоэмигрантской литературе в эпидемиях 

обвиняли большевизм, писали о том, что бойцы Красной армии видели, что 

врачи не сочувствовали советской власти и, якобы, давали бойцам не 

«выздоравливающее лекарство», а лекарство смерти: «красные бойцы уезжали 

в лазареты с наганами для того, чтобы и на фронте медицины изжить 

недостатки» [3]. 

Кроме того, объясняли эпидемии резким ухудшение условий 

существования, разрушением, несовершенством санитарных сооружений 

городов, низкой санитарной культурой населения, топливным и 

продовольственным кризисами, и наконец, неблагоприятным эмоциональным 

фоном и высокой концентрацией стрессовых состояний – вот неполный 

перечень причин, которые превратили революционную Россию в гремучую 

смесь, взрывавшуюся вспышками заболеваний [6]. 
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В ходе Гражданской войны трансибирская магистраль стала путем 

распространения инфекций на Урале. Через Самарочелябинскую дистанцию 

транссибирской железнодорожной магистрали инфекционные заболевания 

быстро распространились по всей Челябинской губернии, а эпицентрами стали 

крупные города. На горожан Южного Урала приходилось более половины всех 

заболевших [6]. 

Цель исследования: изучение эпидемий и мероприятий по борьбе 

с ними в период Гражданской войны на Южном Урале (на примере 

Челябинской области).   

Проблема массового распространения эпидемических 

заболеваний на Южном Урале стояла достаточно остро еще до начала 

Гражданской войны, что являлось ярким примером санитарного 

неблагополучия территории. Наибольшее распространение имели дифтерия, 

брюшной тиф, скарлатина, сифилис и трахома [4]. Во время гражданской 

войны ситуация заметно ухудшилась.  

Ввиду длительного военного разорения, разрушения привычного 

образа жизни всех слоёв населения коммунальное хозяйство находилось в 

упадке, силы социальной самоорганизации городского населения были 

подорваны.  

Осенью 1919 года  на  территории Челябинска начался резкий 

рост заболеваемости сыпным тифом. Число заболевших было так велико, что 

заполнение почти всех действующих больниц инфекционными больными 

оказалось недостаточно. Эпидемическая ситуация на Южном Урале угрожала 

широким проникновением инфекции в Европейскую часть России, 

дезорганизацией тыла Красной Армии в Сибири, то есть могла повлиять на ход 

Гражданской войны [4]. 

Катастрофическое распространение сыпного и возвратного 

тифа связано с переносчиками - вшами, истребить которых на войне 

практически невозможно, так как в полевых условиях во время боёв 
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ни один боец не может вполне соблюдать санитарные нормы [2]. Для 

поддержания удовлетворительного санитарного состояния города Челябинск 

разделили на восемь санитарных участков, в каждом из которых был 

ответственный смотритель.  

29 октября 1919 г. принято постановление Челябинского 

губревкома           «О создании губернской чрезвычайной комиссии по борьбе  

тифом» [4].  

В целях Чрезвычайной комиссии предоставлялось право издавать 

обязательные постановления, направленные на улучшение состояния всей 

губернии. В состав комиссии вошли члены от ведомств, учреждений  и 

организаций: представитель от санчасти, губздравотдела, от железнодорожного 

узла и совета профессиональных союзов.  

В учреждениях для предупреждения заражения производилось 

обмывание полов и стен дезинфекционным раствором. Летом - осенью 1919 г. 

были организованы четыре дезинфекционных отряда. Их работники объезжали 

селения Челябинского уезда и обкуривали серой дома заболевших тифом.  

В связи с эпидемией тифа в ноябре 1919 г. закрыты все городские 

училища, а их преподавательский состав направлен на проведение культурно-

просветительской работы в уезде. В декабре 1919 г. принято решение об 

усилении мыловарения и о милитаризации мыловаренных заводов в губернии.  

Челябинск и вся Челябинская губерния объявляется 

неблагополучными по эпидемиям сыпного и возвратного тифов. Из-за 

эпидемии тифа в Челябинске и одноименной губернии тифозными больными 

было занято здание Челябинской городской больницы. В соответствии с 

предложением доктора Розенгауза губревком постановил: занятие городской 

больницы для тифозно-больных признать необходимым с оставлением двух 

изолированных отделов — хирургического и родильного [4]. 
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2 декабря 2019 года принято Постановление совещания 

ветеринарных врачей и фельдшеров Челябинской губернии о мерах борьбы с 

распространением эпидемических заболеваний № 153 [4].  

Постановили: 

1. Для более успешного проведения в жизнь всех мероприятий по 

ветеринарии вообще и для борьбы с заразными заболеваниями в особенности 

необходимо организовать при волостных и станичных исполкомах постоянные 

ветеринарно-исполнительные комиссии в составе одного представителя от 

исполкома и двух от населения под ближайшим руководством ветеринарных 

работников. 

2. Считая одним из главных способов борьбы с эпизоотиями 

своевременный убой больных и подозрительно больных животных, 

необходимо во избежание противодействия и нарекания со стороны населения 

оценку отчуждаемых у населения животных производить по твердым ценам и 

уплату производить немедленно через волостные исполкомы, на что им должен 

быть отпущен соответствующий аванс. 

3. Ввиду необходимости установить единообразные способы 

борьбы с заразными заболеваниями по всей губернии, а также распространить 

среди населения необходимые полезные сведения о заразных болезнях - 

необходимо издать обязательные постановления о заразных болезнях с краткой 

характеристикой их по каждой болезни отдельно: составление обязательных 

постановлений поручить особой комиссии в составе тт. Рогинкина, Рюрикова и 

Щелехова с правом кооптации опытных лиц. 

4. Считая одной из главных причин распространения заразных 

заболеваний отсутствие в селах и деревнях правильно устроенных 

скотопадалищ, так что трупы животных и птиц валяются неубранными, 

необходимо устроить во всех селах и деревнях правильно оборудованные 

скотские кладбища на возвышенных местах и вдали от источников воды и 



   
 

143 
 

проездных дорог, окопав их рвом и огородив, куда обязать население свозить 

все трупы и закапывать на установленную глубину и др. 

Лечебные учреждения занимали здания Челябинского реального 

училища (ныне учебный корпус Южно-Уральского государственного аграрного 

университета), Челябинского станичного правления, Челябинской тюрьмы. Под 

госпиталь для больных тифом было передано здание ревкома в Копейске. 

Направления противоэпидемической работы: 

1) создание сети чрезвычайных комиссий по борьбе с тифом; 

2) формирование сети санитарных комиссий, под руководством 

которых выявлялись и изолировались больные, было организовано захоронение 

трупов. 

Из телеграммы Челябинского губисполкома № 256 в Наркомат 

здравоохранения (январь 1920 г.): «в городе развернуто гражданских 

эпидемических коек тысяч триста, в губернии пять тысяч, принимаются меры 

по развертыванию еще двух тысяч пятисот. Смертность медперсонала большая, 

за короткое время умерли от сыпняка врачи Залманзон, Лане, Лебединский. 

Наблюдается рост возвратного тифа в городе, губернии, сыпной тиф в губернии 

увеличивается. Ввиду ничтожных запасов неосальварсана вливание в широком 

масштабе не проводится. Требуется срочная помощь Центра медперсонала и 

неосальварсан» [4].   

3 февраля 1920 года Челябинской губернской чрезвычайной 

комиссией было принято Постановление о создании крематория в Челябинске. 

21 февраля 1920 года было принято решение о проведении 

мероприятий санитарно-противоэпидемической работы: ликвидация трупов, 

обследование могил, проведение «недели чистоты»: генеральная очистка путей 

мобилизации для этой цели всех сил и транспорта и др. Кроме того решение о 

снабжении лечебных учреждений необходимыми медикаментами.  

Для борьбы с распространением тифа были организованы 

чекатифы, которые должны проводить необходимые мероприятия по борьбе с 
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тифом не в условиях обычной канцелярской работы; поставленные во главе 

работники должны обладать достаточным авторитетом и властью для быстрого, 

решительного осуществления чрезвычайных мер. Чекатиф является 

постоянным органом, ведущим борьбу с эпидемиями.  

Позже в отчетных докладах было отмечено, что энергичная, 

деятельная работа чекатифов на местах значительно помогает в борьбе с 

эпидемиями и проведении санитарных мероприятий.  

Были определены следующие мероприятия по борьбе с 

эпидемиями: 

1. Ликвидация трупов. 

2. Обследование могил, с тем, чтобы, если окажется, что 

трупы зарыты не на достаточной глубине - перенести их в другое место, более 

глубокое. 

3. Генеральная очистка городов путем мобилизации для этой 

цели всех сил и транспорта. 

4. Обеспечение госпиталей и больниц топливом. 

5. Улучшение внутреннего распорядка в больницах 

(политкомы, санитарно-контрольные комиссии). 

6. Контроль и ревизия лечебной части и хозяйственно-

денежной. 

В Челябинской губернии благодаря инициативе Губчекатифа в 

феврале 1920 г. был организован первый эпидемический отряд, который 

состоял из одного врача, 3 фельдшеров, 6 медицинских сестер и 12 санитаров, а 

также открыта специальная баня поезд (в декабре 1919 г.), через который 

обязаны были проходить все пассажиры железнодорожной станции [5]. Вместе 

с тем, комиссии контролировали работу бань и прачечных, следили за 

санитарным состоянием мест проживания, организовывали месячники по 

заготовке топлива, санитарной очистке городов, проводили санитарно-

пропагандистскую работу среди населения. Помимо этих мер, чрезвычайные 
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комиссии проводили жесткие мобилизационные меры по борьбе с 

инфекционными болезнями. 

Таким образом, были предприняты все организационные меры, 

чтобы не допустить распространение инфекции с территории Урала.  

Несмотря на тяжелую ситуацию, в июле 1921 года началась 

вспышка холеры на Тугайкульских копях. Первые случаи были обнаружены на 

станции Челябинск, больными оказались пассажиры, приехавшие из Самары, 

где холера уже довольно сильно распространилась.  

Для более успешной и быстрой борьбы с эпидемией холеры 

принято решение о необходимости привлечь к непосредственной работе 

широкие слои рабочих, а потому предлагается губпрофсовету провести целый 

ряд союзных собраний, на которых поставить вопрос о мерах борьбы с холерой. 

Меры по борьбе с эпидемией холеры:  

1) создание санитарных отрядов; 

2) получение средств гигиены и необходимых материалов; 

3) устройство санитарных повозок и др.  

Констатируя факт неоднократных случаев заболевания холерой в 

пределах Челябгубернии и принимая во внимание, что эпидемия холеры может 

разрастись до угрожающих размеров и принять в дальнейшем повальный 

характер, объединенное заседание президиумов губисполкома и губкома 

РКП(б) признает необходимым принять срочно ряд решительных мер по 

борьбе с указанной болезнью, ввиду чего постановляет [4]: 

1. Объявить Челябинскую губернию неблагополучной в 

отношении холерных заболеваний. 

2. Увеличить существующую на этот предмет комиссию от 3 

до 5 человек, введя в нее с правом решающего голоса председателя 

санэпидбюро при ст. Челябинск и завгубкоммунотдела. 

3. Предоставить комиссии по борьбе с холерой чрезвычайные 

полномочия и др.  
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Самого сильного развития эпидемия холеры достигла в июле, а 

затем стала резко падать. Безусловно, что такая быстрая ликвидация холеры, 

много зависела от тех мер, какие были предприняты в ударном порядке, а 

именно: прививки, изоляция, дезинфекция, санпросветительская деятельность и 

т. д. (рис. 1).  

 

Рисунок. 1. Агитация за прививки. Плакат 1920-х.  

Массовый голод в Челябинской губернии, как и на других 

голодающих территориях,  постоянно вызывал эпидемические вспышки 

болезней, среди которых продолжал лидировать тиф, прозванный в народе 

«голодным». Эпицентрами эпидемий, согласно отрывочным сведениям за 1921 

г., здесь были города, на которые и приходилось более половины больных, 

особенно в этом отношении выделяются Верхнеуральский, Троицкий, 

Миасский уезды и некоторые волости других уездов. В структуре заболеваний 

на первом месте был возвратный тиф, за которым в порядке убывания 

следовали цинга, холера, брюшной тиф и дизентерия. В сельской местности 

лидировал брюшной тиф, далее по ранжиру стояли холера, возвратный тиф, 

дизентерия и цинга. Тиф обусловливал несколько менее половины всех случаев 

инфекционных заболеваний в городах и половину - в сельской местности. 
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И лишь в 1922 году принятые мероприятия по борьбе с 

эпидемиями демонстрируют положительные результаты, отмечается 

значительное падение заболеваний, т. е., за январь по городам было 188, март - 

17; уезды - 776, март - 162  [4]. 

Необходимо отметить, что распространение эпидемий на Южном 

Урале не раз продолжалось и в послевоенный период – в 30-е годы, 

считавшиеся благополучным временем «победившего социализма».   

Таким образом, война и эпидемии занимают в нашей истории 

один общий и тяжелый период. Война спровоцировала рост числа 

инфекционных заболеваний и еще больше усугубила неблагоприятную 

санитарно-эпидемическую ситуацию на территории Южного Урала. Массовые 

эпидемии и страшный голод ставили под сомнение не только нормальную 

социальную жизнедеятельность, но и само физическое выживание населения. 

Борьба с эпидемиями стала одной из важнейших задач для советской власти. 
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Глава 8. Творческая номинация  
Стихотворение собственного сочинения 

Пузаков Андрей Денисович 

БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж»,  

Сто лет это было назад. 

После распада  Российской империи. 

Наша пехота сходилась в боях! 

Сходилась в боях, кавалерия. 

С обеих сторон воевали, свои. 

«Белые» звались и «Красные». 

Ох, годы лихие были тогда! 

Голодные годы,  опасные! 

Одни воевали за царский режим. 

Другие, за братство народное. 

И каждый, своей был идеей, решим! 

За дело свое, благородное. 

Бросались в бои, уходя с головой. 

Врага не щадя, не жалея! 

Кровавый расцвет вставал над страной. 

Кровавое знамя лелея! 

Бывало, брат брата шашкой рубил. 

Бывало отец, стрелял в сына. 

Кто ж русский народ и зачем «отравил», 

Что это была за доктрина? 

И нам не понять, не осмыслить того, 
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Что было тогда со страною. 

В те годы ужасной, гражданской войны! 

Людей разделили «стеною». 

                                                         

ПРИМИРЕНИЯ ЦВЕТ 

Э.Ю. Антонова 

Ю.А. Пальчикова 

Научный руководитель: 

И.В. Ивченко 

Воронежский базовый медицинский колледж 

г.Воронеж 

Я посажу тебе цветы, 

Красных роз кусты. 

И сожгли мы все пути. 

А теперь вдруг просим: память отпусти! 

 

Это время пролетит  

Все пять лет так быстро  

Но внутри меня кричит… 

Как же хочется забыть все! 

 

Но я буду вспоминать 

Те события, те слёзы,  

Снова по ночам не спать.  

А ты помнишь наши розы? 

 

Говорят, хорош урок 

И опыт этот страшный. 

Но белоснежный твой цветок 

Все же стал букетом красным. 
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