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Гражданская война в России, разгоревшаяся в ходе революци-
онных движений 1917 года, постепенно охватила все земли бывшей 

© Луковенко П. В., 2019



257

Российской империи. Характерной особенностью данного конфлик-
та является то, что важную роль в нем сыграли не только средства 
силы, например военные формирования, но и средства агитации 
и пропаганды. Одним из основных центров силы на новом поли-
тическом поле были большевики, которые в результате и победили 
почти на всей территории бывшей Российской империи.

В целом большевистская пропаганда на территории Российской 
империи началась еще задолго до 1917 года. Ярким примером соци-
алистической печати может служить газета «Искра», первый номер 
которой вышел 24 декабря 1900 года. Газета печаталась за рубежом 
и поставлялась в виде контрабанды в Россию. После раскола Рос-
сийской социал-демократической партии на большевиков и мень-
шевиков в 1903 г. у первых появились свои отдельные печатные 
органы, тогда как меньшевики сохранили контроль над печатью, 
ранее представлявшей социал-демократическую партию в целом. 
Уже к 1906 году на территории Российской империи появляется 
целый ряд подпольных большевистских газет и журналов [1, с. 123].

После Октябрьской революции у большевиков появились новые 
материальные возможности для ведения пропаганды в новых мас-
штабах. Однако Гражданская война и послевоенная разруха привели 
к тому, что они столкнулись с рядом проблем. Одной из важнейших 
была экономическая разруха. Так, не хватало печатных принадлеж-
ностей, бумаги, чернил [2, с. 42]. Более того существовала серьезная 
нехватка кадров, о которой говорится даже в официальной печати, 
например в газете «Правда».

Особо значима была проблема административного управления. 
Необходим был специальный отдел в составе ЦК РКП (б). Такой 
отдел был создан только в 1920 г., а работой на местах до 1921 года 
занимались различные ведомства, которые не согласовывали свою 
деятельность друг с другом [3, с. 56].

Более того, предпринимались необычные методы решения про-
блем, появившихся во времена Гражданской войны. Появились 
необыч ные мобильные пункты пропаганды, так называемые агитпо-
езда и агитпароходы. За время их активной работы с 1918 по 1920 год 
было проведено около 1800 митингов, в которых приняло участие 
приблизительно 2 750 000 человек. Однако эти данные могут являть-
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ся завышенными, что не уменьшает значимости данных пунктов 
агитации [4, с. 260].

За время Гражданской войны большевикам удалось отточить 
навыки пропагандистской деятельности, адаптироваться и создать 
систему, которая охватывала все слои населения. Все это позволило 
привлечь на свою сторону большую массу населения, одержать по-
беду в гражданской войне и преобразовывать страну в дальнейшем.
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