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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ
БОЛЬШЕВИКОВ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 1919-1920 гг.)
В статье раскрываются основные направления социально-экономической
политики большевиков по материальному обеспечению красноармейцев и
членов их семей в годы Гражданской войны. Рассмотрен механизм
осуществления

денежных

дотаций,

распределения

пайков,

решения

жилищных и хозяйственных проблем. Сделан вывод об эффективности и
результативности военной мобилизационной системы советской власти.
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SOCIO-ECONOMIC FACTORS
OF THE BOLSHEVIK VICTORY IN THE CIVIL WAR
(BY MATERIAL OF THE MAGAZINE «RED STAR» 1919-1920 years)

The article reveals the main directions of the socio-economic policy of the
Bolsheviks on the material support of the red army soldiers and their families
during the Civil War. The mechanism of the implementation of cash subsidies, the
distribution of rations, solving housing and household problems. The conclusion is
drawn about the effectiveness and efficiency of the military mobilization system of
Soviet power.
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Важным историческим источником раннего советского этапа является
периодическая печать, позволяющая реконструировать нормотворческую и
практическую деятельность большевиков в условиях Гражданской войны. В
результате изучения таких материалов формируется наиболее полное
представление о таком актуальном аспекте отечественной истории, как
социально-экономические условия победы советской республики над
интервентами и белогвардейцами.
Первые законы советской власти, принятые на Втором съезде советов, –
Декреты о земле и мире, с одной стороны, обнадеживали воюющих на
фронтах Первой мировой войны российских солдат, а с другой, –
подталкивали их к дезертирству: ведь крестьянам в солдатских шинелях
важно было не пропустить, когда у них дома начнут делить и раздавать
землю. В этих условиях 8-миллионная армия Российской империи стала
сокращаться быстрыми темпами, личный состав на Северном и Западном
фронтах в конце 1917 г.сократился на 25%. Стратегия большевиков была
связана с идеей превращения войны империалистической в гражданскую и
удержанием власти. 10 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров (СНК)
принял постановление о демобилизации старой армии, а 15 января 1918 г.
утвердил Декрет о создании на добровольной основе новой Рабочекрестьянской Красной Армии (РККА).
Важными и действенными инструментами агитации и привлечения
крестьян и рабочих в Красную Армию были пропаганда и материальная
заинтересованность. Чтобы наглядно показать новобранцам преимущества
вступления в Красную Армию, советская власть использовала яркие формы
сравнения ее с царским временем. Приведем некоторые выдержки из статей
советских журналов того времени: «…в бывшей армии простого солдата
называли серой скотиной… эта «серая скотина» для старого правительства
имела значение, поскольку она послушно и успешно защищала интересы
царско-помещичьего строя. Солдат знал только одни обязанности, но прав не
имел никаких. «Солдатам и собакам вход воспрещен» – эта надпись

красовалась всюду. В чайную и то нельзя было завернуть без нарушения
«Устава солдатской службы». О посещении концертов, спектаклей и других
общественных мест и речи быть не могло. Семьи солдат были предоставлены
сами себе, государство о них не заботилось. С пенсией ситуация была
аналогичной. Николай II назначал по 36 рублей в год, и счастье получать
пенсию выпадало на долю немногих. Правительство Керенского пошло по
пятам Николая Романова. Оно с позволения бывших царских министров
установило пенсию в 216 рублей в год [1, с. 14].
На протяжении всей Гражданской войны советская власть использовала
пропагандистские рычаги, призывая крестьян и рабочих вступать в ряды
Красной Армии, убеждала их в том, что чем лучше будут продвигаться дела
на фронте, тем лучше будет житься семье солдата: Подчеркивалось, что
победа Красной Армии и освобождение Украины даст народу хлеб, Донецкий
бассейн – уголь, появится возможность снабжать в большем размере семьи
красноармейцев мануфактурой и другими продуктами. Большевики заявляли:
«Чем более мы громим белогвардейцев, отнимаем у них одни губернии за
другими, губернии, богатые хлебом, железом, углем, солью, нефтью, тем
более мы в состоянии будем лучше обеспечить семьи призванных. Как
видите, и от вас, товарищи красноармейцы, от дальнейших побед Красной
Армии в значительной степени зависит улучшить обеспечение ваших семей»
[2, с. 11].
Рупором советской военной политики был журнал «Красная звезда»,
где под рубрикой «Обеспечение семей красноармейцев» публиковались
материалы на эту тему. 20 декабря 1918 г. СНК издал и опубликовал в
журнале Декрет «Об обеспечении семей красноармейцев». Спустя полтора
месяца, вышло постановление СНК «О порядке обеспечения семей
красноармейцев». В этих правительственных документах большевики
регламентировали

материальные,

социальные

льготы,

привилегии

и

декларировали, что в отличие от царской власти сделают все, чтобы окружить
заботой красноармейцев и их семьи. В частности, устанавливалось, что

нетрудоспособной считалась жена красноармейца при ребенке до 12 лет. В
зависимости от числа других нетрудоспособных членов семьи и тарифного
пояса, в котором проживала красноармейская семья, государственное
денежное пособие составляло от 230 до 1500 рублей в месяц. Кроме этого
семье красноармейца был положен продовольственный паек. По данным
СНК за 1919 г. о реализации правительственных документов, денежные
расходы на обеспечение пайками составили 5 млрд руб. Это была
значительная сумма даже в условиях денежной эмиссии государства [3, с. 27].
В Декрете СНК от 13 сентября 1919 г. были уточнены и прописаны
правила выдачи пайка. В городах он выдавался в отделах социального
обеспечения, в селах – в волостных советах. Сумма пособия устанавливалась
в зависимости от того, где проживает семья красноармейца – хлебородных
губерниях (производящих) или в губерниях, живущих привозным хлебом
(потребляющих). Помимо жены красноармейца право на паек имели дети до
16 лет, братья и сестры, находившиеся на иждивении красноармейца до 16
лет, отец, достигший 55 лет, и мать, достигшая 50 лет, и все вообще члены
семьи красноармейца, независимо от их возраста, которых признает
нетрудоспособными Комиссия при Городских и Уездных Совдепах. В целях
недопущения проволочек с получением пайка военкомы были обязаны по
зачислении красноармейца в воинскую часть немедленно извещать об этом
Отделы социального обеспечения тех уездов, где живет семья красноармейца.
Отделы социального обеспечения были обязаны выдавать пособия семьям не
позже, чем через две недели со дня призыва и за месяц вперед.
Семья

красноармейца,

имевшая

право

на

денежное

пособие,

освобождалась от платы за квартиру, ее нельзя было выселить из
занимаемого помещения. Устанавливалось также, что семья красноармейца
освобождается от налогов, но в то же время она должна была сдавать по
твердой цене излишки хлеба. Семья имела право получить единовременную
ссуду на поддержку хозяйства (семенами, людской помощью и инвентарем),

что давало возможность продолжить развивать хозяйство или хотя бы
поддерживать его на прежнем уровне [4, с. 15].
Активную деятельность по разработке хозяйственных планов, системы
страхования и материальной поддержки трудящихся в годы Гражданской
войны осуществлял Всероссийский Центральный Совет Профессиональных
союзов (ВЦСПС). В его разветвленную структуру входил Тарифный комитет,
который принимал активное участие в разработке системы обеспечения
семей красноармейцев и положения военных после демобилизации по
состоянию здоровья. По инициативе ВЦСПС были приняты законы, в
соответствии с которыми за всеми добровольцами и мобилизованными
советской властью сохранялось их рабочее место и предусматривалась
выплата разницы между зарплатой и армейским жалованием. При полной
утрате

трудоспособности

каждый

красноармеец-инвалид

получал

пожизненную пенсию в зависимости от заработка той местности, в которой
он проживает. При утрате 45-60% получал ¾ среднего заработка, половину
среднего

заработка

Красноармейцев,
профессиям,

получал
потерявших

чтобы

они

при

утрате

15-30%

трудоспособность,

продолжали

приносить

трудоспособности.
обучали
пользу

новым

государству,

использовались имевшиеся возможности протезирования, что уменьшало
потерю рабочей силы вследствие войны, а также обеспечивало приток
рабочих мест для занятых на фабриках по производству протезов. По
постановлению коллегии Тарифного комитета ВЦСПС, семья красноармейца,
не по своей вине попавшего в плен при исполнении им своих обязанностей,
также получала все виды довольствия, но только в том случае, если будет
установлено, что это не была добровольная сдача врагу или плен не по вине
красноармейца [5, с. 10–11].
По мере завершения Гражданской войны и утверждения советской
власти на европейской части России расширялся перечень прав и льгот для
красноармейцев, которые демобилизовались из армии и адаптировались к
мирным условиям жизни. Советское правительство устанавливало, что все

крестьяне по истечении Гражданской войны имеют право на наделение их
землей, даже если прежде они не имели никакого имущества. Призванные в
Красную Армию сохраняли за собой находившиеся в их пользовании
квартиры, а оставленные там вещи не подлежали ни реквизиции, ни
конфискации.

Красноармейцы,

трудоспособность,

получали

потерявшие

пенсии

по

в

4-м

военное

разрядам.

время

Инвалидам

предоставлялись протезы и возможность лечиться в государственных
лазаретах, а также обучаться ремеслам и профессиям. Для выполнения этих
социальных обязательств осенью 1919 г. советская власть выделила из
государственного бюджета 300 млн руб., начали функционировать 160
инвалидных

домов,

235

учебных

производственных

мастерских,

37

счетоводных и кооперативных курсов, 20 протезосборочных мастерских, 6
мастерских по ремонту искусственных конечностей [6, с. 15]. В результате
проводимой

государством

политики

в

1920

гг.

количество

семей

красноармейцев, получавших государственное пособие, выросло с 1,43 млн
человек до 8657 млн, на квартирное довольствие было ассигновано 15 млн
руб.; на пенсии красноармейцам – 100 млн руб.; на помощь инвалидам – 168
млн руб. [7, с. 15].
В тяжелых условиях Гражданской войны и интервенции Советская
власть

предпринимала

меры

к

тому,

чтобы

помимо

бюджетного

финансирования РККА мобилизовать в добровольном порядке или путем
экономической обязательной разверстки средства населения. В марте 1920 г.
правительство издало Декрет об обязательном оказании крестьянством
хозяйственной помощи семьям красноармейцев. В документе говорилось:«До
сих

пор

крестьянство

оказывало

помощь

семьям

красноармейцев,

руководствуясь, главным образом, своими побуждениями о необходимости
этой помощи. Но нередко семьи красноармейцев не только оставались без
всякой помощи, но даже терпели обиды и притеснения от своих односельчан.
Этому ненормальному явлению теперь положен конец. Совет Народных
Комиссаров вводит обязательную мирскую помощь хозяйствам семей

красноармейцев» [7, с. 12–13]. Механизм реализации этого Декрета состоял в
следующем: на население каждой волости возлагалось в порядке трудовой
повинности производство всех работ по обработке и уборке полей и уборке
сена в необеспеченных необходимой рабочей силой и инвентарем хозяйствах
красноармейцев данной волости. Помощь хозяйствам семей красноармейцев
не ограничивалась населением данной волости. Согласно декрету, губернские
и уездные исполкомы в случае надобности, в порядке трудовой повинности,
могли перебрасывать рабочую силу из городов и тех сельских местностей,
которые имели избыток рабочих сил, на помощь населению тех волостей,
которые не могли собственными силами выполнить всех работ в хозяйствах
красноармейцев. Организация хозяйственной

помощи

возлагалась на

губернские, уездные и волостные исполкомы и сельские советы. Они были
обязаны

провести

учет

всех

нуждающихся

в

помощи

хозяйств

красноармейцев, определить характер и размер их нужд, установить формы
оказания помощи и количество необходимых для этого сил и средств,
удовлетворить нужды хозяйств красноармейцев путем натуральной помощи
всеми имеющимися в их распоряжении местными средствами.
Власть с уверенностью заявляла, что мероприятия в области оказания
помощи семьям красноармейцев положат конец всем тревогам бойцов за
судьбу своей семьи и своего хозяйства. Подчеркивалось, что никто не имеет
права отказаться помочь своим трудом хозяйству того, кто выполняет
«великое дело освобождения рабочих и крестьян, кто проливает свою кровь
за это дело, кто несет нам на своих штыках уголь, хлеб, металлы, нефть, соль,
мясо и хлопок, кто несет нам победу над всеми врагами трудящихся,
желанный мир и спокойствие». Принцип милитаризации труда, положенный
в основу политики военного коммунизма, давал основание большевикам
выдвигать требование: «Как красноармеец не смеет отказываться от
выполнения своего долга защиты трудящихся, так и трудящиеся в тылу не
смеют отказываться от помощи семье красноармейца. Помочь семье

красноармейца – отныне для тебя не долг, а обязанность в порядке
повинности!» [7, с. 16].
Исторический опыт победы большевиков в Гражданской войне показал,
что определяющим фактором являлась созданная в кратчайшие сроки
система социально-политической защиты и финансово-экономического
обеспечения значительной категории мужского населения, вставшего на
защиту советской власти в ряды Красной Армии. Материальное обеспечение
семей красноармейцев, предоставление им льгот и привилегий являлось
гарантией их лояльного отношения к советской власти и ее поддержки.
Большевики смогли мобилизовать ресурсы государства и общества, подчинив
их целям военной и политической победы.
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