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Большевистская партия, захватив власть в
нашей стране 25 октября (7 ноября 1917г.), стол
кнулась в процессе военного строительства как
составной и исключительно важной составляю
щей создания новой государственности, аналогов
которой еще не знала всемирная история, с необ
ходимостью политического воспитания военнос
лужащих Красной Армии. Подобная необходи
мость обусловливалась рядом существенных фак
торов: 1) историческая традиция проведения
воспитательной работы с военнослужащими и
тяжелое историческое наследие в сфере военно
го строительства, доставшегося советской вла
сти по состоянию на 7 ноября 1917 г.; 2) специ
фика военного строительства в Советском го
сударстве; 3) массовая безграмотность
населения и необходимость ее ликвидации, в
том числе и в Красной Армии; 4) негативные
последствия для Советского государства поли
тики военного коммунизма, проводимой в годы
Гражданской войны; 5) введение в стране в 1921
г. новой экономической политики и образова
ние единого союзного государства; 6) измене
ния внешнеполитической обстановки после
окончания Гражданской войны. Ниже излагает
ся краткая аргументация каждого фактора.
1. Накопленный исторический опыт, обоб
щенный в дореволюционной1, советской2, пост
советской историографии3, а также и в истори
ческой науке русского зарубежья4, позволяет зак
лючить: в вооруженных силах Российской
империи сложилась историческая традиция про
ведения воспитательной работы с военнослужа
щими. Во второй половине XIX в. – начале XX
в. она эволюционировала под воздействием сле
дующих исторических феноменов: либеральные
реформы Александра II и в особенности военная
реформа Д.А. Милютина; рост революционного
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движения и политика контрреформ; Русскоту
рецкая война (18771878 гг.) и Русскояпонская
война (19041905 гг.); первая русская революция
(19051907 гг.); военная реформа (19051912 гг.).
Неизгладимый отпечаток наложило на рассмат
риваемую традицию то, что российская империя
входила в полосу общенационального кризиса,
начавшегося в годы Первой мировой войны
(19141918 гг.) и логично приведшего к револю
ции 1917 г. Характерно, что отношения офице
ров с солдатами здесь складывались сложно и
неоднозначно. На практике передовые офицеры
пытались воспитывать у военнослужащих стрем
ление к сознательному соблюдению норм воен
ной присяги и воинской дисциплины5. Но подоб
ные командиры являлись в начале XX в. в рус
ской армии скорее все же исключением из
правил. По справедливой оценке В.И.Ленина,
офицерство было лишено тесной связи с солда
тами и не пользовалось у них доверием6. Этому
способствовало то, что в войсках попрежнему
были широко распространенными такие явле
ния, как рукоприкладство по отношению к ниж
ним чинам, коим так страстно возмущался такой
крупный военный педагогноватор и крупный
военачальник, как генерал М.И.Драгомиров7.
Также процветали грубость и хамство командо
вания по отношению к оберофицерам8. Все это
не способствовало тому, чтобы историческая тра
диция воспитательной работы в армии раскры
вала на полную мощь свой позитивный потен
циал. Но самый серьезный удар по ней нанесло
то, что в годы Первой мировой войны началось
разложение армии, которое отличалось небыва
лым масштабом: к началу 1917 г. насчитывалось
10800000 человек9, но около 1500000 дезертиро
вало10. То есть более 10% (!) списочного состава.
А в ходе революции 1917 г. разложение армии
приняло обвальный характер: она все больше
теряла боеспособность, превращалась в толпу
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людей при оружии11. Временное же правитель
ство не смогло (несмотря на эфемерные попыт
ки) предотвратить или хотя бы локализовать
разложение русской армии. И после подавления
корниловского мятежа стало ясным: армия по
теряла боеспособность дефакто. Следовательно,
советская власть получила от политических ре
жимов самодержавия и Временного правитель
ства неблагоприятное наследство.
2. Для высшего руководства Советской Рос
сии на повестку дня в качестве первоочередного
встал вопрос об армии принципиального типа, не
имевшего аналогов в истории. Строительство та
кой армии началось с нарушения принципа пре
емственности идей в развитии. Оно нашло рель
ефное отражение в принятии (декабрь 1917 г.)
советской властью двух декретов — “Об уравне
нии всех военнослужащих в правах”12 и “О вы
борном начале и организации власти в армии”13.
Приняв их, советская власть юридически упраз
днила и без того агонизировавшую старую рус
скую армию. Теперь в распоряжении советской
власти имелись только отряды Красной гвардии
и различные полупартизанские формирования,
в которых действовали войсковые комитеты и
институт выборных командиров. Более того,
Декрет “Об уравнении всех военнослужащих в
правах” упразднил деюре офицерский корпус
старой русской армии. Советская власть вывела
русское офицерство как социальную общность
за рамки законодательного поля, создававшего
ся в рамках формирования новой государствен
ности. У новой власти в лице офицерства появи
лось громадное множество потенциальных вра
гов. Подобные волевые решения не вписываются
в классические политикоправовые нормы госу
дарственного и военного строительства. Они
породило серьезные осложнения в закладывании
основ новой государственности. Между тем ко
роткий промежуток времени советская власть не
испытывала негативных последствий военных
реформ, выходивших за пределы здравого смыс
ла, продиктованного опытом всемирной военной
истории. Революционные войска, сформирован
ные на базе Красной гвардии, добились в ноябре
1917–январе 1918 гг. больших успехов в борьбе
с силами внутренней контрреволюции, в частно
сти в подавлении мятежа Донского атамана А.М.
Каледина. Это утвердило руководителей Народ
ного комиссариата по военным делам (Н.В.Кры
ленко, Н.И. Подвойский и др.) во мнении, что
строительство новой армии нового государства
можно проводить на принципах выборного на
чала, наличия войсковых комитетов и т.д. Одна
ко игнорирование исторических закономернос
тей рано или поздно, но приводит к негативным
последствиям. Опыт отражения наступления

войск Четвертного союза в феврале 1918 г. пока
зал: в критический момент с 18 по 25 февраля в
распоряжении Наркомвоена молодой Советской
республики, что были вынуждены признать его
руководители, не оказалось “никаких вооружен
ных сил для сопротивления врагу”14. Но советс
кая власть смогла оперативно извлечь уроки из
неудачного опыта отражения в феврале 1918 г.
агрессии Четвертного союза и энергично при
ступить к созданию армии нового типа, способ
ной обеспечить победу советской власти в раз
горающейся Гражданской войне. В.И. Ленин,
Л.Д. Троцкий скоро избавились от революцион
ного романтизма – наивного желания строить
новую армию исключительно на добровольных
началах: в июле 1918 г. V Всероссийский съезд
Советов принял решение о переходе к всеобщей
мобилизации рабочих и беднейших крестьян15.
На специфику военного строительства в мо
лодом Советском государстве наложил серьез
ный опечаток тот факт, что советская власть к
лету 1918 г. попала в жестокий кризис. Выборы
в местные Советы в июне–августе 1918 г. умень
шили в них число большевиков с 66% до 44%16.
5 сентября 1918 г. принимается печально знаме
нитое постановление “О красном терроре”. В нем
безапелляционно отмечалось, что в сложившей
ся обстановке “обеспечение тыла путем террора
является прямой необходимостью”, и подчерки
валась необходимость “обезопасить Советскую
республику от классовых врагов путем изолиро
вания их в кон-центрационных лагерях”; а так
же определялось, что “подлежат расстрелу все
лица, прикосновенные к белогвардейским орга
низациям, загово-рам и мятежам; что необходи
мо опубликовывать имена всех расстрелянных, а
также основания применения к ним этой меры”17.
В данном акте советская власть видела эффектив
ный путь выхода из глубокого кризиса. Молодое
Советское государство возвело беззаконие в ранг
государственной политики. И не случайно крас
ный террор, проводившийся исключительно без
жалостно и масштабно, вызвал недовольство и
протест во многих слоях населения России, уве
личив число явных и скрытых врагов советской
власти. Именно красный террор стал в значитель
ной степени определять всю политику правившей
в стране партии большевиков, в том числе и в
сфере военного строительства.
К специфике военного строительства мож
но отнести увеличение численного состава Крас
ной Армии и его социальной и национальной
дифференциации по ходу Гражданской войны, а
также кардинальное сокращение армии, начатое
в 1921 г. Если в кратковременный период безраз
дельного господства принципа добровольчества
по состоянию на 20 мая 1918 г. в состав армии
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удалось зачислить лишь 300 тыс. добровольцев,
из которых только 199 тыс. были вооружены, то
к началу сентября 1918 г. в рядах Красной Ар
мии насчитывалось 550 тыс. человек. В 1919 г.
численность Красной Армии достигла 3 млн. че
ловек, а к осени 1920 г. – 5,5 млн.18 В целом в
годы Гражданской войны удельный вес рабочих
в Красной Армии составлял 14,8%, а крестьян 
77%19. К концу Гражданской войны в армии (по
данным Политуправления РВС Республики)
насчитывалось: русских – 77,6%; украинцев –
13,7%, белорусов — 4%; других национально
стей — 4,7%20. Причем в частях Красной Армии
служили воины почти 50 национальностей Рос
сии21. Нельзя здесь сбрасывать со счетов и того,
что в РККА служило около 250 300 тысяч за
рубежных военнослужащих (так называемые
воиныинтернационалисты)22.
С разгромом Русской армии генераллейте
нанта барона П.Н. Врангеля (в октябре 1920 г.),
положившим окончание фронтовой Гражданс
кой войны, отпала необходимость в содержании
5,5 млн. армии. Началось ее сокращение. В ре
зультате проведенной в 3 этапа демобилизации,
численность регулярных войск стала: 1) к декаб
рю 1921 г. – численность Вооруженных сил со
кращена с 5,5 до 1,6 млн.; 2) майоктябрь 1922 г.
– до 800 тыс.; 3) январьфевраль 1923 г. – до 600
тыс. чел23. Однако лидеры РКП (б) отдавали себе
отчет в необходимости не только сохранения
регулярной армии, но и повышения ее боеспо
собности. Об этом было заявлено В.И. Лениным:
“Мы рассчитываем, что громадный опыт, кото
рый за время войны приобрела Красная Армия
и ее руководители, поможет нам улучшить те
перь ее качества. И мы добьемся того, что при
сокращении армии мы сохраним такое основное
ядро ее, которое не будет возлагать непомерной
тяжести на Республику в смысле содержания, и
в то же время при уменьшенном количестве ар
мии мы лучше, чем прежде, обеспечим возмож
ность в случае нужды снова поставить на ноги и
мобилизовать еще большую военную силу”24.
3. Советская власть определила ликвидацию
безграмотности в числе приоритетных направ
лений политики. Это не случайно. Согласно по
зиции В.И.Ленина, государство “сильно созна
тельностью масс. Оно сильно тогда, когда массы
обо всем знают, обо всем могут судить и идут на
все сознательно”25, а “…в стране безграмотной
построить коммунистическое общество
нельзя”26. Однако в процессе переписи населе
ния в 1920 г. выявили 54 млн. неграмотных27.
Причем, огромная их масса влилась в ряды
РККА (в первую очередь крестьяне), что стало
наследием армии императорской России, где
служило 85% неграмотных28. Теперь же в неко

торых частях РККА доля неграмотных состав
ляла до 50% личного состава 29. До середины
1920х годов количество неграмотных среди при
зывников доходило до 20%, малограмотных  до
60%30. И неграмотные люди не могли стать по
ложительным потенциалом в построении ново
го государства, укреплении РККА. Не случайно
В.И. Ленин, подчеркивая важность всемерного
повышения общеобразовательного и культурно
го уровня народа, а также воинов, в 1921 году
отмечал: “... пока у нас есть в стране такое явле
ние, как безграмотность, о политическом просве
щении слишком трудно говорить... Безграмот
ный человек стоит вне политики, его сначала
нужно научить азбуке”31. При этом необходимо
подчеркнуть, что в ликвидации массовой безгра
мотности доминирующим стал классовый под
ход к оценке событий и явлений. Так, являлось
политизированным подготовленное силами по
литотдела 7й армии в 1920 г. пособие для учи
телей школ грамоты I и II ступеней — “Грамота
гражданина”32. Его анализ показывает, что в со
держании таких разделов, как “Происхождение
религии”, “Возникновение семьи, частной соб
ственности и государства”, “Капитализм”, “Зна
комство с существующими государствами”, “Ми
ровая война 1914 г.”, “Октябрьская революция”,
“Советская Россия и III Интернационал”, “Кон
ституция Российской Советской республики”,
монопольно присутствовал классовый подход к
оценке событий и явлений33. Причем все излага
лось весьма упрощенно, что, правда, признавали
и сами составители анализируемого пособия в
предисловии к нему34. Приказом Политуправле
ния РВСР от 28 февраля 1922 г. были объявлены
учебные планы и программы для школ грамоты
Красной Армии35. В них отводилось на политгра
моту 12% учебного времени для неграмотных во
инов, а для малограмотных —18%36.
4. Политика “военного коммунизма” приве
ла экономику страны к полному развалу. С ее
помощью не удалось преодолеть разруху, порож
денную годами Гражданской войны37. В 1921 г.
изза неурожая массовый голод охватил город и
деревню. В итоге Советская власть попала в же
стокий кризис. Самыми яркими его проявлени
ями стали Кронштадтский мятеж и восстание
крестьян в Тамбовской губернии под руковод
ством А.А. Антонова. Поэтому В.И. Ленину при
шлось пересмотреть внутриполитический курс
и признать, что только удовлетворение требова
ний крестьянства может спасти ситуацию. На Х
съезде РКП (б) в марте 1921 г. В.И. Ленин пред
ложил новую экономическую политику. Это
была антикризисная программа, сущность кото
рой состояла в воссоздании многоукладной эко
номики и использовании организационнотех
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нического опыта капиталистов при сохранении
“командных высот” в руках большевистского
правительства. Причем партийное руководство
полностью контролировало политическую ситу
ацию в сферах государственного управления,
превратив их в механизм реализации собствен
ных решений. В такой ситуации Реввоенсовет,
Политуправление РККА потребовали от началь
ствующего состава, политорганов и партийных
организаций усиления борьбы против проник
новения буржуазной идеологии в красноармей
ские массы. “Уберечься от разлагающего влия
ния буржуазной идеологии”  говорилось в цир
куляре ПУРа № 92 от 14 октября 1922 г., 
которая с введением новой экономической по
литики, получив базу, вырастает в грозную опас
ность, можно лишь контрнаступлением на идей
ном фронте”38. 30 декабря 1922 г. I съезд Сове
тов Союза ССР утвердил декларацию и Договор
об образовании Союза Советских Социалисти
ческих республик. На верховные органы власти
нового государственного образования в соответ
ствии с Декларацией и Договором об образова
нии СССР возлагалось “установление основ
организации Вооруженных сил СССР”39.
Образование единого союзного государства
стало важным аспектом фактора необходимос
ти усиления политического воспитания воен
нослужащих, рассматриваемого выше. В это
время под воздействием исторических реалий
перехода к нэпу оживились националистичес
кие элементы – великодержавный шовинизм и
местный национализм, и создавалась опасность
проникновения их в кадровые части Красной
Армии. На XII съезде РКП (б) был заслушан
доклад И.В. Сталина “Национальные моменты
в партийном и государственном строительстве”.
Съезд осудил уклоны в сторону великорусско
го шовинизма и местного национализма “как
вредные и опасные” и потребовал от партийных
организаций решительной борьбы с обоими ук
лонами, подчеркнув “особую опасность уклона
к великорусскому шовинизму...”. Съезд потре
бовал от всех партийных организаций усиления
работы среди трудящихся, а также воинов ар
мии в духе дружбы и братства всех народов, на
селявших Советский Союз40. Образование Со
юза ССР стало важным рубежом в усилении ин
тернационального воспитания воинов. Так, они
подробно знакомились с решениями I Всесоюз
ного съезда Советов, изучали историю образо
вания и развития союзных и автономных рес
публик. Личному составу разъяснялись эконо
мическое, политическое и военное значение
братского союза народов нашей страны, интер
национальные задачи Красной Армии. Образо
вание СССР знаменовало новый этап в истории

Красной Армии как армии дружбы и братства
всех народов СССР.
5. Начался прорыв блокады Советского го
сударства на международной арене. Нормализа
ция отношений Советской России/ СССР с ев
ропейскими странами началась с торговли. Од
ним из первых торговых договоров РСФСР стал
договор с Англией от 16 марта 1921 г. Аналогич
ные соглашения были заключены с Норвегией,
Австрией, Италией, Данией и Чехословакией. В
то же время были подписаны договоры с сосед
ними западными государствамилимитрофами,
образовавшимися в результате распада Россий
ской империи, – Польшей, Литвой, Латвией, Эс
тонией и Финляндией. В 1921 г. РСФСР подпи
сала договоры с Ираном, Афганистаном и Тур
цией. Эти соглашения расширили сферу
влияния Советской России на Востоке. К 1924 г.
в Европе СССР деюре признали: Великобрита
ния, Франция, Италия, Норвегия, Австрия, Гре
ция, Швеция; в Азии – Япония, Китай; в Латин
ской Америке – Мексика и Уругвай (необходи
мо отметить, что советскобританские и
советскофранцузские отношения носили неста
бильный характер). Подобное соответственным
образом благотворно влияло на безопасность
страны, экономическую ситуацию, появилась
возможность направить средства на организаци
онное укрепление армии; решить вопрос о репат
риации находившихся в плену наших солдат41.
Таким образом, имелись рассмотренные
выше факторы, детерминировавшие историчес
кую необходимость политического воспитания
военнослужащих Красной Армии в хронологи
ческих рамках, указанных выше. Все они нахо
дились в диалектическом единстве.
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