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ской власти и аппарата управления государством первые месяцы ее существо-
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«…Весь мир насилья мы разрушим 

До основанья, а затем 

Мы наш, мы новый мир построим…» 

Эти слова из «Интернационала», ставшего гимном Советской России (с 

1918 до 1922 г.), а позднее и гимном Советского Союза (с 1922 до 1944 г.), – 

наиболее полно отразили процессы, происходившие в России после прихода к 

власти большевиков в октябре 1917 г. 

Произошел слом старой политической и социально-экономической системы 

жизни общества и государства. На смену ей пришла власть Советов как органов 

диктатуры пролетариата. Процесс слома старого и созидания нового происходил 

болезненно, с применением массового насилия со стороны Советского государ-

ства и правящей большевистской партии по отношению к своим политическим 

оппонентам, ко всем, кто, в той или иной мере, выражал недовольство новой вла-

стью. Противники Советов и большевиков также не стесняли себя в выборе 
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средств борьбы против новой власти, прибегая к крайним мерам политического 

террора и вооруженной борьбы. В результате страна погрузилась в полномас-

штабную Гражданскую войну, которую обострила иностранная интервенция. 

В России 1917 г. проблема противостояния Советов и их противников усу-

гублялась масштабами страны, численностью населения (170 млн чел.), его мно-

гонациональным и много конфессиональным составом, наличием разнообраз-

ных сословных и классовых, противоречащих друг другу, интересов различных 

слоев населения. Не последнюю роль сыграли милитаризация страны и общества 

в условиях первой мировой войны, а также опыт борьбы общества против власти, 

накопленный в период русских революций. 

Вся внутренняя политика большевиков, захвативших власть в октябре 

1917 г., проходила в условиях «войны» на всех фронтах. На политическом 

фронте – это захват власти и подавление политической оппозиции. На фронтах 

Гражданской войны шла вооруженная борьба с антибольшевистскими силами, 

как внутренними, так и внешними (иностранная интервенция). На социально-

экономическом фронте – осуществление первые месяцы Советской власти 

«красногвардейской» атаки на капитал, политика «экспроприации экспроприа-

торов». В годы Гражданской войны проведение политики «продовольственной 

диктатуры», политики «военного коммунизма», борьба с голодом и разрухой. В 

каждом случае остро стоял вопрос жизни или смерти новой власти. Эта чрезвы-

чайная ситуация в стране потребовала и чрезвычайных мер со стороны Совет-

ской власти, выразившихся в осуществлении массового террора и применения 

массового насилия со стороны государства по отношению к обществу. 

Использование массового насилия и террора со стороны правящей больше-

вистской партии в значительной степени объясняется отсутствием материальных 

предпосылок перехода к построению социализма в России, о чем предупреждали 

большевиков умеренные социалисты. На I Всероссийском съезде Советов рабо-

чих и солдатских депутатов в июне 1917 г. Г.В. Плеханов отмечал: «Русская ис-

тория не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный 

пирог социализма». Это признавал и сам В.И. Ленин: «Россия не достигла такой 
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высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм... Это 

бесспорное положение» [22]. В отличие от Г.В. Плеханова, говорившего о преж-

девременности социалистической революции, В.И. Ленин делал совершенно 

иной вывод, – взяв власть, использовать ее как инструмент для построения мате-

риальных основ социализма. Таким образом, использование политики репрессий 

и политического террора большевиками в значительной степени усиливалось 

объективной конкретно-исторической ситуацией, которая сложилась в Совет-

ской России – острым политическим противостоянием в обществе и началом 

Гражданской войны. 

Что касается большевиков как правящей партии, то они во внутренней по-

литике сделали ставку на насилие и террор, возведя их в ранг государственной 

политики. Как подчеркивал В.И. Ленин, «всякая революция только тогда чего-

нибудь стоит, если она может защищаться». Во внутренней политике большеви-

ков, провозгласивших власть Советов как органов диктатуры пролетариата (дик-

татура пролетариата вылилась в диктатуру партии большевиков), репрессивная 

линия политики подавления своих политических противников воплотилась в 

годы Гражданской войны в политику Красного террора, которая стала ответом 

на Белый террор [20; 23]. 

После октябрьского переворота 1917 г. в Петрограде перед большевиками 

встал ряд задач: распространение власти Советов по всей стране; слом старой 

системы государственного управления и организация новой системы управле-

ния, подавление сопротивления оппозиции и осуществление социально-эконо-

мических преобразований. Начало решению этих вопросов было положено на 

II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов (25–26 ок-

тября 1917 г.). «Съезд берет власть в свои руки. Временное правительство низ-

ложено. Вся власть на местах переходит к Советам Рабочих, Солдатских и Кре-

стьянских Депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революцион-

ный порядок» [3]. 
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Свержение Временного правительства и переход власти в руки Советов по-

ложил начало формированию аппарата управления государством и распростра-

нению Советской власти по территории всей страны. На II Всероссийском съезде 

Советов рабочих и солдатских депутатов были избраны руководящие органы но-

вой власти Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и 

Совет народных комиссаров (СНК). В состав нового ВЦИК вошли: 62 больше-

вика и 29 левых эсеров, 6 объединенных социал-демократов интернационали-

стов, 3 украинских социалиста и 1 эсер-максималист. СНК был сформирован из 

членов большевистской партии. Были упразднены старые органы власти: мини-

стерства, сенат, синод. Вместо старых министерств были созданы народные ко-

миссариаты. Создание и работа новых органов государственного управления 

проходили в условиях саботажа со стороны старого чиновно-бюрократического 

аппарата, что стало еще одним поводом для политики насилия со стороны новой 

власти. 

На руководящую работу в высшие государственные органы власти были 

направлены видные деятели большевистской партии. Председателем ВЦИК был 

избран Я.М. Свердлов. Председателем СНК стал В.И. Ленин. Наркомом ино-

странных дел был назначен Л.Д. Троцкий, наркомом по делам национальностей 

стал И.В. Сталин, наркомом финансов – В.Р. Менжинский, наркомом просвеще-

ния – А.В. Луначарский. Был создан комитет по военным и морским делам в со-

ставе В.А. Антонова-Овсеенко, Н.В. Крыленко и П.Е. Дыбенко [25]. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял Де-

крет о мире, Декрет о земле, отразившие чаяния миллионов граждан России. 

2 ноября 1917 г. СНК была принята Декларация прав народов России, провозгла-

сившая право наций на самоопределение, областную автономию и равноправие 

граждан всех наций. Был принят ряд законов по демократизации общества: Де-

крет СНК «О восьмичасовом рабочем дне» (29 октября 1917 г.); Декрет ВЦИК 

«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» (10 ноября 1917 г.); Декрет 

ВЦИК о рабочем контроле (14 ноября 1917 г.); Декрет СНК «Об уравнении в 

правах всех военнослужащих» (16 декабря 1917 г.); Декрет «О гражданском 
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браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» (18 декабря 

1917 г.); Декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви 

(20 января 1918 г.). Таким образом, за короткий период новая власть на уровне 

закона оформила основные требования населения России. 

Большевики, во многом, сами способствовали формированию мифов вокруг 

событий, связанных с октябрьским переворотом 1917 г. и становлением Совет-

ской власти в России, которые затрудняют понимание причин, вызвавших вал 

массового насилия и террора со стороны новой власти по отношению к обще-

ству. Первый миф о быстром и безболезненном переходе власти в руки Советов, 

возглавляемых большевиками. В таком случае возникает вопрос, – а зачем «дик-

татура пролетариата», политика насилия и террора? 

Первые месяцы своего существования новая власть пережила три полити-

ческих кризиса. Первый произошел сразу после захвата власти большевиками и 

показал узость социально-политической базы большевистской власти. Причи-

нами кризиса стал однопартийный состав Советского правительства, что вызы-

вало протест со стороны других политических сил. Правые эсеры и меньшевики 

выдвинули требование создания социалистического коалиционного правитель-

ства, о чем большевики говорили еще в сентябре 1917 г. до октябрьского пере-

ворота. Требование меньшевиков и эсеров поддержали ряд массовых професси-

ональных организаций (в частности, Всероссийский исполнительный комитет 

железнодорожников (Викжель)). В случае отказа Викжель угрожал парализовать 

работу транспорта. Внутри руководства партии большевиков и в СНК также воз-

никли расхождения по вопросу создания коалиционного правительства с мень-

шевиками и эсерами. Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков, А. В. Луначар-

ский, В.П. Милютин, А.Г. Шляпников выступали за соглашение с партиями уме-

ренных социалистов. Ряд членов СНК, в знак протеста против фактической узур-

пации власти большевиками, вышли из его состава. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, В.И. Ленин предложил начать 

переговоры с эсерами и меньшевиками, затягивая их по мере возможности, для 

поиска выхода из сложившейся политической ситуации. Меньшевики и эсеры 
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выдвинули неприемлемые для большевиков условия: вывод из состава прави-

тельства В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого и передачу эти партиям двух третей по-

стов в СНК. Выиграв время, большевики отразили наступление Керенского-

Краснова на Петроград, подавили восстание юнкеров и офицеров внутри города. 

В ходе переговоров с левыми эсерами было достигнуто соглашение о вхождении 

их представителей в состав СНК. На II Всероссийском съезде Советов крестьян-

ских депутатов, прошедшем в Петрограде 26 ноября – 10 декабря 1917 г., полу-

чило одобрение создание коалиционного правительства большевиков и левых 

эсеров и деятельность СНК. 

Второй политический кризис Советского правительства связан с вопросом 

проведения выборов и созывом Учредительного собрания. В принятом на II Все-

российском съезде Советов 26 октября (8 ноября) обращении «Рабочим, солда-

там и крестьянам было подчеркнуто: «Советская власть… обеспечит своевре-

менный созыв Учредительного собрания» [3] Учитывая популярность в широких 

народных массах идеи Учредительного собрания, большевики пошли на его со-

зыв и получили ошеломляющий отрицательный результат. Выборы в Учреди-

тельное собрание проходили по старым избирательным спискам с 12 ноября 

1917 до января 1918 г. В голосовании участвовало 45 млн. избирателей (по дан-

ным 65 округов). Всего было 79 округов и в них 90 млн избирателей. За эсеров 

проголосовало около 40,4% избирателей, за большевиков – 25%, за кадетов – 5%, 

за меньшевиков – около 3%. 

В заседании Учредительного собрания, открывшегося 5 января 1918 в Та-

врическом дворце в Петрограде, участвовало 410 депутатов, среди которых пре-

обладали эсеры. Большевики и левые эсеры составляли 38,5% депутатов. Учре-

дительное Собрание отказалось признать декреты II съезда Советов и «Деклара-

цию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». В знак протеста против ре-

шения меньшевистско-эсеровского большинства Учредительного собрания, 

большевики и левые эсеры покинули собрание. В ночь с 6 на 7 января ВЦИК 

принял декрет о роспуске Учредительного собрания. 
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10–18 января 1918 года в Петрограде состоялся III Всероссийский съезд Со-

ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На съезде было представ-

лено 317 Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и 110 армей-

ских, корпусных и дивизионных комитетов. 13 января к съезду присоединились 

участники III Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов. На заклю-

чительном заседании съезда присутствовало 1587 делегатов. III Всероссийский 

съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов одобрил политику 

ВЦИК и СНК, принял решение о том, что Российская социалистическая респуб-

лика учреждается на основе добровольного союза народов России как федерация 

советских республик. На съезде был избран новый состав ВЦИК, в который во-

шли 160 большевиков, 125 левых эсеров, 2 социал-демократа интернационали-

ста, 3 анархиста-коммуниста, 7 эсеров-максималистов, 7 правых эсеров и 2 мень-

шевика. Съезд принял «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа», которая стала основой будущей Конституции Советского государства. 

«Россия объявляется республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам» [2]. 

Третий политический кризис был связан с подписанием Брестского мира в 

марте 1918 г. Его итогом стал разрыв союза большевиков с «левыми эсерами», 

выход «левых эсеров» из состава Советского правительства и формирование од-

нопартийного большевистского правительства. В июле 1918 г. на V Всероссий-

ском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была при-

нята Конституция РСФСР, которая юридически закрепила власть Советов, как 

органов диктатуры пролетариата, федеративное устройство государства и обще-

ственную собственность на средства производства [1] Все эти события подготав-

ливали почву для будущей Гражданской войны. 

Вторым мифом, автором которого был В.И. Ленин, стал тезис о «триум-

фальном шествии» Советской власти по России. Да, быстрая победа большеви-

ков в Петрограде не вызывает никакого сомнения. Власть в столице фактически 

валялась на земле и большевики, имея гигантский перевес сил, практически бес-

кровно подобрали ее. К концу ноября 1917 г. Советская власть была установлена 
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в 28 из 49 губернских городов Европейской России. Там, где большевики имели 

влияние в Советах (Иваново-Вознесенск, Владимир, Тверь, Тамбов, Тула и др.), 

Советская власть устанавливалась мирным путем. «Многие местные Советы 

овладели властью еще до октябрьского восстания, и после него лишь узаконили 

свое положение. Утверждение Советской власти за пределами столиц имело важ-

ные особенности. Она переходила первоначально к многопартийным Советам, 

где сотрудничали представители разных социалистических партий, что не озна-

чало установления большевистской диктатуры. В провинции большое распро-

странение получили коалиционные органы власти, в которые наряду с предста-

вителями Советов входили деятели местного самоуправления (дум, земств), 

профсоюзов и кооперативов. В них преобладали умеренно-социалистические 

элементы, что создавало основу для коалиционной социалистической власти. 

Однако постепенно ситуация менялась. Большевистские фракции стали объяв-

лять властью себя; они создавали ревкомы, отстраняли от руководства думы и 

земства, эсеро-меньшевистское большинство в Советах [18]. 

В других городах – Воронеж, Саратов, Калуга, Смоленск, – устанавливать 

Советскую власть приходилось вооруженным путем. Особенно остро противо-

стояние противников и сторонников новой власти происходило в Москве, где в 

течение двух недель происходили кровопролитные бои, приведшие к многочис-

ленным жертвам. 

В сельской местности, где проживала основная масса населения страны «ру-

ководство сельскими и волостными Советами преимущественно оставалось у 

сторонников эсеров. И к весне 1918 г. говорить о «победном триумфе больше-

визма» применительно к деревне было преждевременно» [18] Чтобы укрепить 

позиции большевиков в сельских Советах потребовался этап пролетарской рево-

люции в деревне (май 1918 – осень 1918 г.). Разжигание классовой борьбы 

внутри крестьянства, политика продовольственной диктатуры способствовали 

распространению Гражданской войны по территории всей России. 
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Неоднозначно происходил процесс установления Советской власти на наци-

ональных окраинах страны, где большевикам и их сторонникам пришлось столк-

нуться не только с противниками Советской власти, но и с проявлениями наци-

онализма и сепаратизма, подогреваемыми вмешательством иностранных госу-

дарств. Ряд национальных окраин в силу внутренних и внешних причин пошли 

по пути независимости и создания буржуазных правительств (Польша, Финлян-

дия, Прибалтика). В других утверждение Советской власти происходило воору-

женным путем (Украина, Закавказье, Средняя Азия). Именно на окраинах России 

происходил процесс консолидации антибольшевистских сил в Гражданской 

войне. Все это говорит о том, что утверждение о «триумфальном шествии» Со-

ветской власти носит условный характер. 

В условиях полномасштабной Гражданской войны в Советской России 

(весна 1918 – 1920 г.) произошли изменения в системе государственного управ-

ления. Осенью 1918 г. создаются чрезвычайные органы политического и воен-

ного руководства Советской Россией. Декрет ВЦИК от 2 сентября 1918 г. объ-

явил Советскую Россию военным лагерем. ЦИК постановляет: «Советская рес-

публика превращается в военный лагерь. Во главе всех фронтов и всех военных 

учреждений республики ставится Революционный военный совет» [10] 6 сен-

тября 1918 г. был создан Революционный военный Совет Республики (до 

1925 г. Реввоенсовет возглавлял Л.Д. Троцкий). 

Для руководства страной постановлением ВЦИК 30 ноября 1918 г. созда-

ется Совет Рабоче-Крестьянской Обороны во главе с В.И. Лениным (в ап-

реле1920 г. преобразован в Совет Труда и Обороны). «Советская Республика 

провозглашена военным лагерем… Должен быть установлен военный режим. 

Совету Обороны предоставляется вся полнота прав в деле мобилизации сил и 

средств страны в интересах обороны. Непосредственное руководство армией и 

флотом, а также всеми учреждениями военного и военно-морского ведомства 

остается в руках Революционного военного совета Республики» [8]. 

В чрезвычайных условиях Гражданской войны шел процесс перераспреде-

ления полномочий в советских и партийных органах руководства. С конца 
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1919 г. сессии ВЦИК стали созываться через два месяца. С декабря 1920 г. Пре-

зидиум ВЦИК официально наделяется законодательными правами. В РКП (б) 

высшая власть на период между партийными съездами постепенно стала перехо-

дить от ЦК РКП (б) к Политбюро. С учетом монополии большевиков на власть 

решения высших партийных органов подменяли или предопределяли решения 

Советских органов власти, т. е. власть Советов постепенно превращалась во 

власть правящей большевистской партии. 

Резолюция VIII съезда Советов в декабре 1920 г. «О советском строитель-

стве», определила организационную структуру губернских и уездных исполко-

мов. В 1920 г ВЦИК принял Положения о сельских Советах и волостных испол-

нительных комитетах, сформировав низовое звено советской системы. Наряду с 

конституционными органами власти на местах возникали чрезвычайные ор-

ганы – революционные комитеты (ревкомы). В соответствии с Положением «О 

революционных комитетах», принятым ВЦИК 24 октября 1919 г., «Революцион-

ные Комитеты (Ревкомы) образуются для упорной обороны против врага и под-

держания революционного порядка: 1) в местностях, освобожденных от неприя-

теля, 2) в прифронтовой полосе и 3) в тылу». «Ревкомы» обладали всей полнотой 

власти. В задачи ревкомов входили: организация обороны своих территорий, 

поддержание внутреннего порядка, проведение мобилизации [5]. 

Параллельно с утверждением монополии большевистской партии на власть, 

шел процесс формирования однопартийной политической системы. В конце но-

ября 1917 г. врагом революции была объявлена партия кадетов, фактически по-

ставленная вне закона. В мае 1918 г. аналогичные решения были приняты в от-

ношении партий умеренных социалистов (меньшевиков и правых эсеров), а в 

июле 1918 г. их судьбу разделили левые эсеры и анархисты. Постепенно проис-

ходил процесс «выдавливания» представителей этих партий из состава Советов 

всех уровней. В 1919 г., после отказа меньшевиков и эсеров от вооруженной 

борьбы с большевиками, ВЦИК РСФСР разрешил политическую деятельность 

этих партий и участие в работе Советских органов власти. В 1922 г. в результате 
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судебных процессов партии меньшевиков и эсеров прекратили свое существова-

ние. Таким образом, произошла «зачистка» политического поля в Советской Рос-

сии, что создавало условия для произвола правящей партии. Внутри самой боль-

шевистской партии произошло «закручивание гаек» внутрипартийной дисци-

плины, ограничение внутрипартийной демократии. В итоге, все это вылилось в 

резолюцию Х съезда РКП (б) в марте 1921 г. «О единстве партии», запретившую 

фракции и группировки внутри партии и решение о проведении чистки партии. 

В условиях Гражданской войны важное место в формировании государ-

ственной власти в Советской России занимали вопросы военного строительства. 

Старая армия к концу 1917 г. фактически распалась. В декабре 1917 г. СНК при-

нял декреты «О выборном начале и об организации власти в армии» и «Об урав-

нении всех военнослужащих в правах», отменявшие воинские чины, звания, 

знаки различия. Вся власть передавалась солдатским комитетам и советам. Ко-

мандиры избирались. В январе 1918 г. СНК издал декрет «О создании Рабоче-

Крестьянской Красной Армии» (РККА). «Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся 

масс. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою 

жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социа-

лизма» [13] Новая армия формировалась по классовому принципу, на основе 

принципа добровольности. 

В условиях полномасштабной гражданской войны, апреле 1918 г. постанов-

лением ВЦИК, был осуществлен переход от выборов командиров РККА к их 

назначению. В мае 1918 г. ВЦИК принял декрет «О введении всеобщей воинской 

повинности»: «переход от добровольческой армии ко всеобщей мобилизации ра-

бочих и беднейших крестьян повелительно диктуется всем положением страны, 

как для борьбы за хлеб, так и для отражения обнаглевшей на почве голода контр-

революции, как внутренней, так и внешней» [4] В марте 1919 г. на VIII съезде 

РКП (б) по «военному» вопросу принято решение покончить с «пережитками 

добровольческих методов в строительстве Красной Армии, партизанщиной в 

войсках и формировать регулярную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию с 
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железной дисциплиной» и использованием старых военных специалистов (под 

строгим контролем РКП(б) через систему военных комиссаров) [16] К концу 

гражданской войны Красная армия насчитывала около 5,5 млн чел. 

Декрет СНК от 24 ноября 1917 г. «О суде» ликвидировал старую систему 

судопроизводства и создал новые структуры революционного суда. «Местные 

судьи избираются впредь на основании прямых демократических выборов, а до 

назначения таковых выборов, – Советами Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов» [12] Дальнейшее развитие советская система судопроизводства по-

лучила в Декрете ВЦИК «О суде», принятом 7 марта 1918 г. В соответствии с 

Декретом создавались окружные народные суды, учреждался верховный судеб-

ный контроль. Декрет закрепил ведение судопроизводства по гражданским и 

уголовным делам по правилам судебных уставов 1864 года не противоречащим 

Советской власти, ввел возрастные ограничения привлечения к судебной ответ-

ственности. Декрет предусматривал возможность «правозаступничества» и 

право народных заседателей участвовать в следствии и принятии судебного ре-

шения [7]. 

10 ноября 1917 года был принят декрет «О рабочей милиции». 21 октября 

1918 г. была утверждена совместная Инструкция Народного комиссариата внут-

ренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР «Об организации совет-

ской рабоче-крестьянской милиции». Руководство милицией возлагалось на 

Главное управление милиции. В его подчинении находились территориальные 

подразделения ГУМ НКВД – губернские и уездные управления. В крупных го-

родских центрах создавались собственные организации милиции. Были созданы 

низовые звенья милицейской системы – участки во главе с участковым началь-

ником, в подчинении которого находились милиционеры. СНК РСФСР 3 апреля 

1919 г. опубликовал декрет «О советской рабоче-крестьянской милиции», кото-

рый вносил корректировки и изменения в деятельность милиции страны. Кроме 

общей милиции, боровшейся с преступностью на местах, создавались специаль-
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ные милиции (речная, железнодорожная, промышленная и др.) [24]. При Глав-

ном управлении милиции создавалось Центральное управление уголовного ро-

зыска [21]. 

В годы становления Советской власти и Гражданской войны обе противо-

борствующие стороны широко использовали террор как средство борьбы (крас-

ный и белый террор) [20; 23]. «Нет красного и белого большевизма; есть один 

большевизм – произвол, озверение, неуважение к личности, алчность и кровь, 

кровь, кровь». Все познается в сравнении, поэтому «надо побыть у белых, чтобы 

стать красным», – писал участник белого движения, а позднее «сменовеховец» 

А.В. Бобрищев-Пушкин [22.] 

Важное место в борьбе за утверждение новой власти и проведении политики 

«диктатуры пролетариата» в условиях острого политического противостояния и 

Гражданской войны занимали репрессивно-карательные органы. Первоначально 

эти функции выполнял Военно-революционный комитет (ВРК), созданный при 

Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов в период октябрьского 

переворота. В декабре 1917 г. ВРК, «выполнив свои боевые задачи в дни Петро-

градской революции и считая, что дальнейшие работы Военно-революционного 

комитета должны быть переданы Отделу по борьбе с контрреволюцией при Цен-

тральном Исполнительном Комитете Советов рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов, постановляет ликвидировать все отделы, работающие при 

ВРК» [17]. 

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров (СНК) 

РСФСР 7 (20 по новому стилю) декабря 1917 г. эти полномочия перешли к Все-

российской чрезвычайной Комиссии во главе с Ф.Э. Дзержинским. «Постано-

вили. Назвать комиссию – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия при Совете 

Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить 

ее. Задачи Комиссии:1) преследовать и ликвидировать все контрреволюционные 

и саботажные попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни 

исходили; 2) предание суду Рев. Трибунала всех саботажников и контрреволю-

ционеров и выработать меры борьбы с ними» [14]. 
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В первые два месяца своего существования Чрезвычайная комиссия обла-

дала лишь правом предварительного следствия, но постепенно, с обострением 

внутриполитической борьбы, полномочия ВЧК расширялись. С февраля 1918 г., 

на основании декрета СНК «Социалистическое отечество в опасности», сотруд-

ники ВЧК получили чрезвычайные полномочия и право применять высшую меру 

наказания без суда и следствия (вплоть до расстрела на месте), которое было под-

тверждено Постановлением СНК от 5 сентября 1918 «О красном терроре». «Со-

вет Народных Комиссаров… находит, – при данной ситуации, – обеспечение 

тыла путем террора является прямой необходимостью; необходимо обеспечить 

Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентра-

ционных лагерях, подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардей-

ским организациям, заговорам и мятежам; необходимо опубликовывать имена 

всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры» [15]. 

Весной 1918 г. формируются чрезвычайные комиссии на местах, получив-

шие право на производство арестов, обысков, реквизиции и конфискаций. В пер-

вой половине 1918 на местах действовало 40 губернских и 365 уездных ЧК, были 

сформированы органы ЧК в Красной Армии, на транспорте, на государственной 

границе [19]. По «Положению о ВЧК и местных ЧК», утвержденном ВЦИК в 

октябре 1918г., члены ЧК назначались исполкомами местных советов и подчи-

нялись ВЧК. В феврале 1918 г. ВЦИК принял Положение об особых отделах 

ВЧК. В период с сентября 1918 г. до февраля 1919 г., известный как период 

«красного террора», по окончании следствия ЧК не передавали дела в трибу-

налы, а сами рассматривали их по существу и определяли меры наказания. В 

феврале 1919 г. право выносить приговоры по делам, проводимым ЧК, предо-

ставлялось Революционным трибуналам. На них же возлагалась обязанность 

проверять следственные действия ЧК. Для борьбы с хищениями, спекуляцией, 

подлогами, злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распредели-

тельных органах в октябре 1919 г. при ВЧК создается Особый Революционный 

Трибунал. 
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Для борьбы с политической оппозицией Декрет СНК «О суде» от 24 ноября 

1917 г. предусматривал создание специальных судов, в виде Революционных 

трибуналов и особых следственных комиссий формируемых Губернскими или 

Городскими Советами Рабочих, солдатских и Крестьянских депутатов [12] 19 де-

кабря 1917 г. Народный комиссариат юстиции издал «Инструкцию революцион-

ному трибуналу», которая определяла принципы работы советских органов пра-

восудия и применяемые меры наказания – от общественного порицания и денеж-

ного штрафа до лишения собственности, свободы и «объявления врагом народа». 

Декрет ВЦИК от 12.04.1919 г. утвердил Положение «О революционных трибу-

налах»: «Революционные трибуналы создаются со специальной целью рассмот-

рения дел о контрреволюционных и других действиях, направленных против 

всех завоеваний Октябрьской революции и ослабления силы и авторитета Совет-

ской власти. Трибуналам предоставляется ничем не ограниченное право в опре-

делении меры репрессии. Обжалование решений Революционного трибунала не 

допускается» [5]. Для рассмотрения наиболее важных дел, Декретом ВЦИК от 

29 мая 1918 года, был создан Революционный трибунал при Всероссийском Цен-

тральном исполнительном комитете [9]. Декрет ВЦИК, от 18 марта 1920 года, 

утвердил новое положение «О революционных трибуналах» [6]. Таким образом, 

на этапе становления Советской власти как органов диктатуры пролетариата, 

прослеживается тесная связь и взаимодействие между репрессивно-каратель-

ными органами и системой советского судопроизводства. 

История свидетельствует, что террор и насилие со стороны государства при-

менялись достаточно часто. Почему же мы так обостренно реагируем на прояв-

ление этих процессов в период становления Советского государства и Граждан-

ской войны? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Следует отметить 

масштабность событий того времени, которые изменили судьбы практически 

всего населения России, и цену человеческих и материальных потерь, понесен-

ных обществом. Это события нашего недавнего прошлого и историческая рана, 

нанесенная российскому обществу, до конца не зажила, – живы прямые потомки 
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людей, которые противостояли друг другу в 1917 г. Одновременно это показа-

тель того, что тот раскол, который произошел в обществе сто лет назад, в 1917 г., 

до конца не преодолен. До сих пор существуют полярные оценки событий ок-

тября 1917 г., – от признания их Великой Октябрьской социалистической рево-

люцией, до их полного неприятия, – как заговора, переворота, узурпации власти 

большевиками, которые свернули Россию с магистрального пути развития. К по-

иску ответа на этот вопрос предстоит еще длительный путь. При этом не стоит 

забывать, что история не приемлет сослагательного наклонения, что основными 

принципами исторического познания являются принцип историзма и объектив-

ности в оценке процессов, которые происходили в 1917 г. Не стоит забывать и 

крылатую фразу: «История – наставница жизни», для того, чтобы не повторить 

трагические события 1917 г. 
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