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В течение 1918 – начала 1920-х гг. население Украины оказалось в эпицен-

тре большевистского военного покорения и системных изменений, вызванных 

активными попытками высшего партийно-государственного руководства транс-

формировать сознание рядового гражданина, основано на многовековых народ-

ных традициях [1, c. 260]. Особое внимание советская власть уделяла Красной 

армии, как гаранту ее существования. Новобранцам и их семьям обещали разно-

го рода преференции, однако это была лишь политика популизма. 

Цель: проанализировать причины и последствия недовольства красноармей-

цев политическими преобразованиями большевиков в начале 1920-х гг. 

Историография темы советского военного строительства в целом и вопросы 

недовольства красноармейцев, мобилизованных в Красную армию в частности, 

по оценке специалистов, находится на стадии формирования. 

В новейшей украинской истории отдельные аспекты проблемы разрабаты-

вают В. Ревегук [11], О. Ганжа [3]. По их мнению, политика популизма была од-

ной из основных причин повстанческого движения в Украине. 

Источником исследования являются архивные материалы из фондов Цен-

трального государственного архива общественных объединений Украины и гос-

архива Харьковской области. Их анализ позволяет углубить и конкретизировать 

представление о масштабах и формах политико-идеологического воздействия на 

красноармейцев и последствия этой политики. 

Эмпирическая часть. Подавляющее большинство украинских солдат счи-

тали, что Красная армия является военной организацией России, они, даже нахо-

дясь в ее рядах, все равно подсознательно чувствовали себя чужаками и не пред-

ставляли единства Украины с Россией. Этому способствовала агитация украин-

ских политических сил. Так, в одной из прокламаций привезенной инструктора-

ми Азерченко и Школьник из Василькова отмечалось: «Товарищи красноармей-

цы! Вас ведут российские и еврейские комиссары-коммунисты в Украину, гово-

ря, что они борются за Советскую власть в Украине, но на самом деле ведут за-

воевания Украины. Они говорят, что ведут вас против украинских кулаков, но на 

самом деле борются против украинских бедняков, крестьян и рабочих. Советская 

власть в Украине подменена властью коммунистов и коммунистической партии. 
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Там где рабочие и крестьяне выбирают не русско-коммунистические советы, эти 

советы власть разгоняет. Украинских рабочих и крестьян арестовывают и под-

вергают их переселению. Говорят, что в Украину нужно идти за хлебом для го-

лодающих в России, но украинские рабочие и крестьяне сами дадут хлеб россий-

ским голодающим, за мануфактуру и другие продукты в которых нуждается 

Украина. Украинские крестьяне и рабочие не могут терпеть завоевания Украины 

российскими войсками и их грабежи, не могут терпеть, когда попирается укра-

инский язык и культура и насаждается русификация, как во времена царя» [16, 

арк. 17]. Большевики по этому поводу говорили: «Надо учитывать во всей нашей 

партийной работе среди красноармейских масс, во всей нашей агитации и пропа-

ганде, то, что Красная армия не является армией той или иной национальной 

республик, а есть армией всего СССР. Необходимо самым энергичным образом в 

практике нашей партийно-политической работы изжить среди широких красно-

армейских масс тот взгляд, что Красная армия является защитницей России, 

нужно со всей настойчивостью подчеркивать ее мирный характер» [2, c. 14]. 

Кроме политического недовольства, красноармейцы чувствовали и матери-

альное негодование. Попав в красноармейские казармы, новобранцы столкну-

лись с бедностью и неоправданными обещаниями. «Помещение красноармей-

цев — отмечалось в докладе Лебединского военного комиссариата — требует 

ремонта. Спят красноармейцы на кроватях, но без матрасов, одеты в летнее об-

мундирование, которое у многих стало лохмотьями. Обувь во многих летняя, для 

ремонта материала нет» [3, арк. 32].  

Но, еще хуже была продовольственная ситуация в Красной армии. В инфор-

мационном сообщении о политическом состоянии в Полтавской губернии с 1 по 

15 сентября 1920 г. констатировалось: «... поставки Губвоенкомата очень слабые, 

последнее время обмундирование красноармейцев отсутствует за исключением 

25 винтовок, которые обслуживали домашние караулы, денежными средствами 

обеспечиваются плохо, что часто тормозит работу Гарнизонно-военного инжене-

ра дивизии (ГВІД). С инженерно-техническими принадлежностями положение 

катастрофическое, ни одно учреждение не идет на встречу» [6, арк. 37]. Похожая 

ситуация была во всех большевистских военных частях. Например, в докладе о 

состоянии 14-й армии и Политотдела Ревоенради отмечалось: «Снабжение армии 

организовано плохо. Нет патронов, винтовок, обмундирования, красноармейцы 

голодают, не получают обеспечение по три дня; жалованья не платят по 2–3 ме-

сяца. Бывшая повстанческая дивизия Махна, состоящая из добровольцев, теперь 

называется 3-я бригада почти вся босиком и жалованья не получает уже три ме-

сяца. Красноармейцы ходят в женских кофточках. Третья дивизия получила на 

1000 человек 10 пудов хлеба, который оказался с плесенью» [14, арк. 43]. По 

сравнению с 1919 г. ситуация не изменилась и в 1923 г. из донесения Поли-

туправления Украинского Военного округа: «В 15 дивизии босых 75%, в 21 пол-

ку 7 дивизии — 100 босых и в 5 полку Черказдива — 300 босых. В губбатереи 7 

дивизии пополнения полностью разуто и раздето. Необмундированось в 3-й ди-

визии доходит до 70%. Положение других частей примерно такое же, что вызы-

вает сильное недовольство красноармейцев» [15, арк. 2]. На основе тяжелого ма-
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териального обеспечения не только солдат, но и их семей появляются случаи так 

называемой спекуляции среди военных. В обзоре наиболее важных моментов в 

работе Политического Управления Украинского военного Округа по июль 

1923 г. констатировалось: «Тяжелое материальное положение толкает команд-

ный состав на дополнительный заработок, прибегая с этой целью к помощи жен 

и родственников. За это время зарегистрировано несколько случаев, когда совет-

ская коммерческая деятельность командного состава и семей с разного рода тор-

говцами приводят командный состав к экономической зависимости от этих тор-

говцев. Указанные явления имели место в 44 дивизии» [15, арк. 50]. 

Тенденция к усилению кощунственной агитации и обещаний и навязывание 

советской идеологии красноармейцам спровоцировала их присоединиться к уже 

существующему повстанческому движению в Украине. Интересным является то, 

что возглавляли, как правило, повстанческие отряды люди, которые относились к 

военной службе. Так, в одном из протоколов заседания «Постоянного совеща-

ния» от 8 июля 1920 г. говорилось: «учитывая то, что во главе более-менее орга-

низованных банд в основном, как видно из оперсводок, стоят бывшие офицеры, 

является необходимым, как мера предупредительного характера — удалить всех 

бывших офицеров-коммунистов и тех, что не имеют доверенностей от партий-

ных органов с села, с этой целью уйти с ходатайством, куда следует о недопуще-

нии в дальнейшем у села бывших офицеров, которые получают отпуска лекар-

ственных комиссий и Советских учреждений. Издать и широко распространить 

по селам приказ по тылу о суровой ответственности вплоть до несения высшей 

меры наказания за укрывательство, содействие и сочувствие бандитам, хранение 

оружия и покровительство за дезертирам» [4, арк. 78]. 

Для выполнения поставленных заданий не хватало надежных партийных ра-

ботников, поэтому их наскоро набирали и обучали в России и отсылали в Украи-

ну. После подавления масштабного восстания Григорьева советские руководите-

ли боялись, что восстанет весь Донбасс — стратегический объект большевиков. 

Поэтому, 29 мая 1919 г. В. И. Ленин телеграфировал руководящим партийным 

советским работникам Украины: «Ни одно обещание не выполняется, подкреп-

лений Донбассу нет, мобилизация рабочих идет позорно, вяло. Надо поголовно 

снять видных работников, посадив их в Харьков и Екатеринославль для поголов-

ной мобилизации рабочих, затем по одному видному в каждую воинскую часть 

для продвижения ее на Донбасс... Необходимо бросить рутину на Украине, рабо-

тать революционно, поднять все и вся, следить лично за каждой воинской ча-

стью, за каждым шагом работы, все, все отложить в сторону, кроме Донбасса, на 

одну винтовку ставить трех солдат...» [12, с. 9]. Восстания распространились по 

всей Украине. Большевики боялись любых провокаций. Так, в Декларации Все-

украинского революционного комитета о военной политике Советской власти на 

Украине от 22 января 1920 г. отмечалось: «Военным частям, которые действуют 

на территории Украины, строго запрещается принимать в свой состав партизан-

ские отряды и, даже, отдельных добровольцев. Партизаны должны немедленно 

отправляться в тыл, и способствовать внутренней отделке, лучшие элементы 

должны включаться в запасные части, бандитские элементы — передаваться 
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трибуналу» [10, с. 50]. В сводке за 3 июля 1919 г. г. Винница отмечалось: «Вся 

губерния охвачена восстаниями. Части 11-й Советской армии настроены против 

коммунистов, но за большевиков. Сильно развит антисемитизм; грабежи, погро-

мы и бандитизм — обычное явление. Плохое снабжение военных частей вызыва-

ет самочинные реквизиции, которые настраивают крестьянство против нас, 

необходимо своевременно выплачивать зарплату. Плохое материальное положе-

ние семей сильно отражается на моральном состоянии красноармейцев. В ко-

мандном составе много бывших Петлюровских офицеров, которые проводят 

контрреволюционную агитацию. Последнее легко воспринимается красноармей-

цами, среди которых преобладает много несознательного элемента. Одной из мер 

борьбы против антисемитизма надо считать влияние на полки мобилизованных и 

добровольцев евреев» [13, арк. 95]. 

Режим по возможности оперативно реагировал на подобные действия крас-

ноармейцев. Так, когда в начале июня 1919 г. на подавление крестьянских вос-

станий отказался выступить 9-й полк Красной армии, политбюро ЦК КП(б)У 

специально рассматривало этот вопрос на своем заседании. Своим постановле-

нием оно вынесло смертные приговоры большой группе красноармейцев. Пони-

мая, что такой приговор вызовет крайне негативную реакцию со стороны широ-

ких рабоче-крестьянских слоев, была заранее предусмотрена следующая амни-

стия обвиняемых [3, с. 128]. 

Одной из главных причин массовых восстаний в Украине был особый тип 

украинца, социально-психологические особенности которого подметил еще в 

начале ХІХ в. первый генерал-губернатор Полтавской губернии князь 

А. Б. Куракин. Он отметил, что население Малороссии имеет в основном покла-

дистый характер лишь до того времени, пока не потерпит насилия [9, с. 428]. 

Повстанческая идеология не представляла однородной, связанной в одно це-

лое идейно-политической программы, а составляла определенный набор разроз-

ненных лозунгов, которые высовывались соответственно ситуации. С углублени-

ем политической апатии и разочарования населения Украины требования поли-

тического характера все больше поступались требованиям социально-

экономического характера, становился распространенным симбиоз элементов 

разнородных идеологий в повстанческом антикоммунистическом движении [7, 

с. 10]. Отметим, что именно повстанческое движение препятствовало большеви-

кам успешно навязывать быстро коммунистическую идеологию украинскому 

населению, ведь крестьяне не повиновались экономическим преобразованиям, а 

вместе с тем и идейным догмам большевистской власти. Украинские солдаты 

тоже были ненадежным элементом для советской верхушки, но на их сознание 

можно было влиять благодаря замкнутому коллективу, в котором они существо-

вали. Тем более что они не только были орудием насилия по отношению к кре-

стьянству, но и несли на своих штыках непонятную ему чуждую и враждебную 

идеологию, которая противоречила нормам христианской морали, традициям и 

обычаям украинского народа [11]. 

Большевики в 1922 г. изменили свой принцип — брать в ряды Красной ар-

мии всех кто достиг соответствующего возраста, был издан приказ о мобилиза-
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ции командующего войсками Укркрима войскам Харьковского военного округа, 

где отмечалось: «Призыву подлежат 280 человек, которые рождены в 1902 г., 

преимущественно бедняки и фабрично-заводские рабочие, а также работники 

земли и леса из беднейших крестьян, но не более пятой части общего количества 

призванных. Во время призыва мобилизованные должны удовлетворять такие 

требования: а) Безусловную грамотность; б) Крепкое физическое здоровье, кото-

рое определяется медицинским освидетельствованием; в) Политическую выдер-

жанность и развитость, в этом отношении важнейшим требованием является 

стойкость и преданность Советской Власти, что подтверждается, по возможно-

сти, отзывами или аттестациями ячеек коммунистической партии и командного 

состава» [5, арк. 17]. 

Однако, как вполне справедливо заметил М. Подвойский в письме к 

М. Керенскому от 10 июня 1919 г.: «....даже не касаясь всей сложности украин-

ских условий, а взяв один только социально-политический учет дела, можно ска-

зать, что в такой сложной ситуации никто не смог бы создать в Украине, да еще 

и за два с половиной месяца, такую Армию, как Российская, которая существует 

полтора года и обрабатывается лучшим коммунистическим составом и которая 

сама состоит главным образом из пролетарских и полупролетарских элементов и 

настоящей крестьянской бедноты центральных, северных и западных губерний, 

которая, к тому же, была вынуждена экономическими обстоятельствами к наибо-

лее активной защиты» [8, с. 306]. 

В ноябре 1923 г. Политуправления Революционного Военного Совета подве-

ло некоторые итоги успехов большевистской партии в отношении влияния на 

красноармейскую массу: «На основе имеющихся материалов мы можем сделать 

следующий вывод: влияние партии на массы, несомненно, есть, но его нельзя 

признать вполне достаточным. Красноармейцы не в достаточной мере знают о 

работе ячейки ротного, как партийной организации. Нужно сказать, что мы еще 

не научились понимать красноармейскую массу, замечать и сейчас же учитывать 

все моменты, имеющие политическое значение. До сих пор еще существует пло-

хая привычка, все политуправления красноармейской массы, в которых отража-

ется его социальная сущность, как крестьянства, валить на кулацкие элементы и 

на этом успокаиваться» [15, арк. 106]. Вывод был сделан правильно. Много 

красноармейцев, несмотря на действительно большую работу пропагандистов, 

все еще не доверяли большевикам. Так, например, в донесении Политического 

управления Украинского Военного Округа говорилось: «В Керченськом районе 

имело место характерное выступление красноармейца т. Мазовии, который, в 

беседе сказал: «В 19 году за невыполнение приказа и порчи книги не наказывали, 

а теперь почувствовали в себе силу и жмете». Второй случай в той же батареи: 

красноармеец Чикишев на общем собрании, во время выборов делегатов на кон-

ференцию, заявил о своем недоверии коммунистам» [15, арк. 128]. 

Научная новизна статьи заключается в новом подходе к проблеме, который 

позволил отойти от устоявшихся в советской историографии стереотипов осве-

щение данной темы. Осуществлена попытка комплексного, объективно-

реалистического, изучение причин и последствий недовольства красноармейцев 
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политикой популизма советской власти, предлагается современное видение при-

соединения красноармейцев к повстанческого движения.  

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в том, 

что полученные результаты обогащают знания по истории Советского строи-

тельства 1917–1921  гг., более полно реконструируют его развитие и раскрывают 

региональные особенности. В учебно-педагогической практике материалы статьи 

могут быть использованы для дополнения специальных и обобщающих трудов 

по истории строительства Красной армии в Украине, подготовке спецкурсов по 

истории вооруженных формирований и др. 

Апробация результатов исследования состоялась на заседаниях кафедры 

истории Украины Полтавского национального педагогического университета им. 

В. Г. Короленко. 

Итак, основными причинами недовольства новобранцев Красной армии была 

политика популизма политических, материальных и продовольственных обеща-

ний советской армии. Ее следствием было присоединение красноармейцев к по-

встанческому движению, которое было в Украине. 
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