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Цель  работы - формирование представлений о формировании и 

развитии Красной Армии в истории России 20-ого века как событии, 

определившем дальнейшее развитие нашей страны, осмысление предпосылок 

её создания и итогов её становления. 

Актуальность нашей работы состоит в том, что в историографии 

отечественной истории относительно немного работ, посвящённых данной 

теме и наша работа позволит аудитории изучить хронологию событий, 

связанный с созданием РККА в период Гражданской войны. 

Гражданская война явилась итогом революционного кризиса, 

поразившего Россию в начале XX века, начавшегося с революции 1905—1907 

годов, усугубившегося в ходе мировой войны и приведшего к падению 

монархии, хозяйственной разрухе, глубокому социальному, национальному, 

политическому и идейному расколу российского общества. Апогеем этого 

раскола и стала ожесточённая война в масштабах всей страны между 

советскими и антибольшевистскими вооружёнными силами, которая 

развернулась на гигантском фронте от Заполярья до Чёрного моря, от 

Дальнего Востока до Прибалтики. Она затронула каждую семью, проникла в 

каждый уголок нашей огромной страны. Почти пять лет полыхало пламя 

войны. Наш народ испытал множество трудностей и невзгод. 

После прихода к власти в октябре 1917 года большевики первоначально 

видели будущую армию как создаваемую на добровольных основах при 

местных Советах, без мобилизаций, с выборностью командиров снизу и 

обсуждением солдатами отдаваемых им приказов. Вскоре после своего 

прихода к власти большевики 16 декабря 1917 года приняли декрет об отмене 

в старой армии всех чинов и званий, «начиная с ефрейторского, и кончая 

генеральским», и о введении принципа выборности командиров всех уровней. 

Вооружённой опорой Советской власти в первые месяцы после 

большевистского переворота была Красная гвардия, созданная при подготовке 

Октябрьского вооружённого восстания, и отряды «революционных» солдат и 

матросов. 



Однако, когда Гражданская война стала реальностью, большевики 

осознали недостаточность этих сил, их слабую военную подготовку и 

отсутствие централизованного управления, что вызвало необходимость 

сформирования соответствующей вооружённой силы. 

15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял 

Декрет о создании РККА, 29 января (11 февраля) — об организации РККФ. 

В соответствии с тезисом Карла Маркса о замене армии всеобщим 

вооружением народа, был основан Всевобуч — система всеобщего военного 

обучения трудящихся. 

Формированием первых отрядов Красной Армии занимались местные 

советы и ревкомы, которым была предоставлена широкая самостоятельность 

в этой сфере. Результатом их деятельности стало создание разнотипных 

войсковых соединений, которые, перемешавшись с остатками распавшейся 

старой армии, образовали «завесы», обеспечившие формирование первых 

регулярных частей Красной Армии. 

Первым частям Красной армии за счёт поддержки населения, 

подавляющего численного превосходства и хорошего снабжения 

боеприпасами со складов старой армии удалось подавить первые очаги 

антибольшевистского сопротивления и, в частности, установить Советскую 

власть на Дону и Кубани и удержать Екатеринодар, который пыталась 

захватить Добровольческая армия. 

Попытки сформировать РККА исключительно на добровольческих 

началах под лозунгом «Социалистическое Отечество в опасности!» не 

обеспечили создания массовой регулярной армии, формирование которой 

двигалось медленно и неравномерно.  

Декретом ВЦИК «О принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию» от 29 мая 1918 года была объявлена всеобщая мобилизация 

рабочих и беднейших крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского и 

Западно-Сибирского военных округов, а также рабочих Петрограда и Москвы. 

Одной из особенностей режима «военного коммунизма» являлись регулярные 



партийные мобилизации, главным образом — мобилизации коммунистов на 

фронт. 

Введение обязательной военной службы позволило быстро увеличить 

численность вооружённых сил. По данным на 15 сентября 1918 года, в 

Красной армии числилось уже свыше 450 тысяч человек, не считая тыловых 

войск и вспомогательных войск, составлявших около 95 тысяч. 

Троцкий взял курс на строительство армии на традиционных принципах: 

единоначалие, восстановление смертной казни, мобилизации, восстановление 

знаков различия, единой формы одежды и даже военных парадов. 

6 сентября 1918 года одновременно с объявлением страны военным 

лагерем вместо Высшего военного совета был образован Революционный 

военный совет Республики — высший коллегиальный орган военной власти в 

стране, который осуществлял руководство действующей армией через 

главнокомандующего ВС Республики. РВСР возглавил Троцкий. 5 сентября 

1918 года были образованы Восточный, Южный и Северный фронты с их 

штабами. 

Для мобилизации всех ресурсов страны на военные нужды 30 ноября 1918 

года был образован Совет рабочей и крестьянской обороны, объединивший 

работу всех ведомств в продовольственной, транспортной и военно-

промышленной сфере (с апреля 1920 года — Совет труда и обороны СССР). 

Летом и осенью 1918 года соединения и части действующей армии стали 

сводиться в армейские и фронтовые объединения. Через год в РККА имелось 

уже семь фронтов, каждый из которых насчитывал по 2-5 армий. В течение 

1919 и 1920 гг. численность Красной армии непрерывно возрастала. К концу 

1919 года она насчитывала 3 млн чел., достигнув цифры 5,5 млн чел. к осени 

1920 года. 

Другой особенностью РККА стала её политизация сверху донизу. Важное 

место в армии с самого момента её основания занимала непрерывная 

политическая агитация, для ведения которой была организована мощная 

машина ПУР. Кроме того, при строительстве армии коммунисты активно 



применяли классовый подход; своей основной социальной базой они 

традиционно считали, в первую очередь, заводских рабочих. И наоборот, 

офицерство старой армии считалось «контрреволюционной» силой, для 

контроля над которой в армии была учреждена система комиссаров. 

Постепенный переход к строительству армии на традиционных началах 

вызвал также и изменения во внешнем виде красноармейцев. В январе 1919 

года Реввоенсовет утвердил нарукавные знаки различия для комсостава, 

приказом от 16 января 1919 года введён головной убор, известный как 

«будёновка». 

Принятый Троцким курс на строительство массовой регулярной армии на 

основе жёсткого единоначалия и массового привлечения офицеров вызвал 

появление множества недовольных. К концу 1918 года выразителем подобных 

взглядов стала постепенно оформившаяся военная оппозиция. На VIII съезде 

РКП(б) в марте 1919 года Троцкому пришлось выдержать упорную борьбу с 

оппозиционерами. Против оппозиционеров выступил лично Ленин, 

поддержавший необходимость формирования регулярной армии. 

Во время Гражданской войны Рабоче-крестьянская Красная армия 

нанесла военное поражение ряду противостоящих ей армий, образовавшихся 

на руинах рухнувшей Российской империи: Белогвардейским армиям (войска 

Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака, Добровольческая 

армия генерала А. И. Деникина, Северо-Западная армия генерала Н. Н. 

Юденича, Северная армия и менее значительные, в том числе Азиатская 

дивизия барона Унгерна); вооружённым формированиям казаков Дона (атаман 

А. М. Каледин, П. Н. Краснов), Оренбурга (атаман А. И. Дутов), Забайкалья 

(атаман Г. М. Семёнов) и др.; ряду крестьянских и национальных 

повстанческих армий — «зелёным» повстанцам А. С. Антонова, «чёрным» 

повстанцам-анархистам Н. И. Махно, украинским повстанцам Н. А. 

Григорьева, Ю. О. Тютюнника, Д. И. Терпило и пр.; армиям различных 

национальных правительств, в том числе войскам Украинской Народной 

Республики («петлюровцам»); войскам недолговечных эсеро-меньшевистских 



правительств (Народная армия Комуча, Ижевская народная армия). Имели 

место также боевые столкновения с рядом иностранных армий (с немцами, 

чехословаками и др.) и сокрушительное поражение Рабоче-крестьянской 

Красной армии в войне с поляками в 1920 году. 

Таким образом, на основании вышеизложенных фактов и проведённого 

нами исследования мы можем сделать следующие выводы: 

Во-первых, РККА стала формироваться в тяжелейших условиях 

внутриполитического кризиса в стране и острой внешней военной угрозы со 

стороны иностранных государств. 

Во-вторых, РККА формировалась изначально на добровольных началах, 

а затем в условиях Гражданской войны стала комплектоваться по принципы 

всеобщей военной и трудовой мобилизации. 

В-третьих, РККА формировалась в соответствие с идеологическими 

принципами большевиков и одновременно наследовала некоторые элементы 

царской армии. 


