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После Октябрьской революции в России 1917 г. большевикам удалось 

взять власть в свои руки, Временное правительство было отстранено от вла-

сти. В стране началась Гражданская война:  кто поддерживал новую совет-

скую власть и те, кто был против нее, образовали два полюса борьбы. Россия, 

ослабленная в результате Первой мировой войны и революций, нуждалась в 

совершенно новой системе управления, которая могла бы сохранить страну 

единой. Большевики понимали, что им не удастся победить в гражданской 

войне, если не будет быстрого и четкого реагирования во всех регионах, под-

властных и поддерживаемых власть Советов. Поэтому власть нужно было 

быстро централизовать с целью организации  подчиненности  власти Советов. 

В сентябре 1918 г. ЦИК (Центральный исполнительный комитет) объ-

явил военное положение. Вся власть перешла к Совету народной и крестьян-

ской обороны под руководством В.И. Ленина. Тяжелое экономическое и во-

енное положение страны привело в итоге к введению новой государственной 

политике, который должен был поддержать и перенастроить экономику стра-

ны в сложный период. Такой политикой стал военный коммунизм,  

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

тема «Гражданская война как политика военного коммунизма» вызывает 

множество дискуссионных вопросов о причинах, характере и итогах 

Гражданской войны. Таким образом, целью работы является анализ политики 

гражданской войны на общество. 

Задачи данной работы: 

1. Исследовать причины и предпосылки возникновения политики 

«Военного коммунизма» 

2. Проанализировать факторы, которые подвели страну к 

катастрофе, в ходе Гражданской войны. 

Под «военным коммунизмом» имеется в виду экономическая политика 

1918-1920 годов, характеризовавшаяся крайней степенью централизации 

управления народным хозяйством. Также речь шла о национализации не 

только крупной, но и средней, и, частично, мелкой промышленности, госу-

дарственной монополией на хлеб и многие другие продукты сельского хозяй-

ства. Запрещение частной торговли и свертывание товарно-денежных отно-
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шений, уравнительность в распределении на основе классового пайка, мили-

таризация труда также является значимыми мероприятиями данной политики.  

Анализ причин политики большевиков выявил некоторые ее основания. 

С одной стороны, политика "военного коммунизма" была вызвана представ-

лением части руководства о возможности быстрого построения без рыночно-

го социализма. С другой стороны, это была вынужденная политика, обуслов-

ленная кризисом в стране, нарушением традиционных экономических связей 

между городом и деревней, а также необходимостью мобилизовать все ресур-

сы для победы в гражданской войне. Кстати, впоследствии многие большеви-

ки признали ошибочность политики "военного коммунизма", пытаясь оправ-

дать ее тяжелым внутренним и внешним положением молодого Советского 

государства обстановкой военного времени. 

Политика "военного коммунизма" вводила комплекс мероприятий в 

экономическо-социально-политической сфере. Главными среди них является 

национализация всех средств производства, внедрение централизованного 

управления, уравнительного распределения продуктов, принудительного тру-

да и политической диктатуры большевистской партии. 

В результате данный комплекс мер должен был привести к полному 

разгрому контрреволюции, созданию благоприятных экономических и поли-

тических условий для перехода к социализму. Эти меры затронули главным 

образом политику и экономику, но, фактически, все сферы жизни общества. 

Однако приход к власти большевиков и проводимая ими жесткая поли-

тика встретили сопротивление большинства населения страны, интересы ко-

торых затронули мероприятия большевиков. Непримиримое классовое проти-

востояние слоев населения России стали первостепенной причиной неизбеж-

ности  Гражданской войны. 

Гражданская война, развернувшаяся на территории бывшей Российской 

империи, представляла собой ожесточению вооруженную борьбу за власть 

между представителями различных социальных слоев и групп российского 

общества, возглавлявшийся разнообразными политическими партиями и объ-

единениями, состоявшими зачастую на противоположных платформах. 

В итоге постоянных боевых действий были созданы боеспособные во-

оруженные силы. Победа Красной армии укрепила первое в мире государство 

рабочих и крестьян. Без альтернативность однопартийной политической си-

стемы была объявлена высшим достижением демократии. Несмотря на все 

изъяны, новое правительство проявляло интересы пролетариата и в некоторой 

степени сельского населения. В то же время большевики вели непримиримую 

борьбу со своими идеологическими противниками. Чрезвычайные меры 

управления, вполне оправданные в критический период государственного 

становления, были распространены и на мирное послевоенное время. В трид-

цатые годы это выплеснулось в абсурдную политику необоснованных в по-

давляющем большинстве репрессий населения.  

Подводя итоги Гражданской войны в России 1918-1922, можно сказать, 

что она была закономерным финалом многолетней политики царской адми-



3 
 

нистрации. Жесточайшая классовая борьба выражала ненависть социально 

необеспеченных низов ко всему, что олицетворял павший режим. 

Гражданская война явилась ужасным бедствием для России. Она 

привела к дальнейшему ухудшению экономических условий в стране. Но в 

настоящее время существует точка зрения в 1918-1920 гг. у Советской России 

не было другого пути развития. Революции привели страну к кризису, народ 

не мог терпеть и дальше террор  и насилие, крестьяне и рабочие требовали 

мира и хлеба. Более того, многие слои населения, насильственно втянутые в 

войну противоборствующими сторонами, стали ее невинными жертвами. В 

боях, от голода, болезней и террора погибло 8 млн. человек, 2 млн. человек 

интеллектуальной элиты вынуждены были эмигрировать.  
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