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МАХНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (махновщина), повстанч. движение анархистского толка
на Украине в 1918–21 во главе с Н. И. Махно. Гл. социальной базой М. д. являлось
зажиточное крестьянство Левобережной Украины, прежде всего Екатеринославской
и Харьковской губерний. В отличие от др. крестьянских выступлений того времени,
имевших локальный характер, махновщина широко распространилась на территории
от Днестра до Дона. Нац. состав махновских отрядов отличался пестротой с
преобладанием украинцев. «Столицей» М. д. было с. Гуляйполе Екатеринославской
губернии.
Зажиточные слои укр. крестьянства, получившие после Окт. революции 1917 земли
крупных помещичьих имений, оказывали решающее влияние на политич. ориентацию
М. д. При угрозе помещичьей реставрации (при герм. оккупации или наступлении
войск Белых армий) к нему примыкали широкие массы крестьянства. В борьбе с сов.
властью махновцы опирались на зажиточные слои деревни. Определённую часть
М. д. составляли деклассиров. элементы (дезертиры, уголовники и т. п.), в последний
период существования движения этот контингент стал преобладающим. М. д.
проходило под лозунгами «безвластного государства» и «вольных советов», что на
практике означало борьбу против гос. власти. Значит. влияние на идеологию М. д.
имели лидеры рус. анархизма (В. М. Волин, П. А. Аршинов и др.). При махновском
штабе существовал т. н. реввоенсовет, в котором гл. роль играли анархисты,
пытавшиеся наладить пропагандистскую работу; выпускались газеты «Путь к
свободе», «Голос махновца», «Вольный повстанец». Количественный состав и тактика
отрядов Н. И. Махно резко колебались в зависимости от складывающейся на Украине
воен.-политич. обстановки, однако всегда существовало ядро из отборных
кавалеристов, приближённых Махно. В осн. махновские отряды рекрутировались из
добровольцев, но в период наибольших успехов проводились мобилизации. Когда

«армия» Махно разрасталась, она приобретала черты регулярных вооруж. сил: в ней
образовывались полки, дивизии и даже корпуса с неопределённой структурой и
численностью. В случае неудач эта «армия» распылялась, а сам Махно с отборным
отрядом уходил от преследований. Отряды махновцев, состоявшие из конницы и
пехоты, посаженной на тачанки, обладали высокой мобильностью (переходы
совершались до 100 км в сутки); они имели благодаря поддержке местных жителей
хорошо налаженную разведку и связь. Боевое снабжение производилось в осн. за
счёт трофеев и периодически за счёт помощи РККА.
М. д. возникло весной 1918 в ходе борьбы укр.
крестьянства с австро-герм. оккупантами. В
апр. 1918 Н. И. Махно с группой анархистов
создал в районе Гуляйполя небольшой отряд,
совершивший ряд нападений на помещичьи
усадьбы и полицию Украинской державы,
вскоре прекративший своё существование. В
конце лета 1918 Махно вновь возглавил
вооруж. повстанч. отряд, который к ноябрю
увеличился до 500 чел., а в декабре
Махновцы со знаменем. Фото

численность повстанцев выросла до 20 тыс. В

1918–20.

нояб. 1918 – янв. 1919 махновцы вели бои с
австро-герм. войсками, а затем с войсками С. В.

Петлюры. В февр. 1919 махновские отряды вошли в состав РККА в качестве 3-й
бригады 1-й Заднепровской дивизии 1-й (позднее 2-й) Укр. сов. армии, которая в
марте – мае вела боевые действия против частей Вооружённых сил Юга России
(ВСЮР) на участке фронта Мариуполь – Волноваха. Для махновцев было характерно
саботирование приказов сов. командования, неприятие института военных
комиссаров. Они пресекали деятельность продотрядов и комитетов бедноты. На
созванных ими в феврале и апреле «съездах повстанческих рабочих и крестьянских
депутатов» принимались резолюции против политики сов. власти. При этом
руководители М. д. использовали ошибки укр. сов. руководителей в аграрной
политике (отказ от раздела помещичьей земли и т. д.) и недовольство широких слоёв

крестьянства продразвёрсткой. В конце мая 1919 бригада Махно отказалась
подчиняться командованию РККА и самовольно ушла с фронта в район Гуляйполя,
начав открытую борьбу против сов. власти. 8 июня Махно и его приближённые
объявлены вне закона. В сер. 1919 во время наступления войск ВСЮР на Москву
махновцы вели борьбу в тылу деникинских войск, добившись ряда успехов. Осенью
1919 численность махновской «Революционно-повстанческой армии Украины», в
которую вошла часть отрезанных деникинцами сов. войск, достигла 30–35 тыс. чел.
Командование ВСЮР было вынуждено направить на борьбу с М. д. корпус ген.-л. Я. А.
Слащёва. В янв. 1920 части РККА вступили в район действия махновских отрядов,
большинство бойцов из которых влилось в ряды РККА, а часть разошлась по домам.
Сам Махно и оставшиеся под его командованием части приказом пред. РВС
Республики Л. Д. Троцкого были объявлены вне закона. В течение весны – лета 1920
Махно вёл борьбу с сов. властью, однако отказался от предложения ген.-л. П. Н.
Врангеля действовать в союзе с ним. В сентябре части«Русской армии» захватили
осн. район махновщины, после чего махновцы начали вооруж. борьбу с ними. В
октябре в Старобельске (по др. данным, в Харькове) подписано соглашение между
представителями Махно и командованием сов. Юж. фронта о совместных действиях
против врангелевцев. Конный отряд махновцев (ок. 2 тыс. чел.) участвовал в
Перекопско-Чонгарской операции 1920. Однако после разгрома «Русской армии»
Махно вновь отказался подчиниться сов. власти. По приказу М. В. Фрунзе 25.11.1920
началась ликвидация М. д. К 1 дек. крымская группа махновцев была практически
полностью уничтожена. В ноябре – декабре крупные силы РККА провели операцию по
уничтожению махновщины в районе Гуляйполя – Синельникова, однако самому Махно
с небольшим отрядом удалось уйти. Весной 1921 в связи с введением новой
экономической политики социальная база М. д. сузилась, у Махно остались лишь
мелкие банды, грабившие крестьянство. В авг. 1921 Махно с небольшим отрядом
перешёл границу и сдался рум. властям, после чего М. д. практически прекратило
своё существование.
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