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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования тесно связана с 
современностью Сегодня гфоисходит, процесс массовой урбанизации 
страны, вы двигающий на видное место полит ику государства в отношении 
городского населения. Актуализация /того вопроса в немалой мере связана 
с глобальными изменениями социально-экономической и политической 
жизни. 

1 (о этому вполне закономерно, возрастает интерес к историческом} 
опыту И ;учение форм, методой, инструментов воздействия власти на 
городские слои связано с объективным стремлением, использовать 
положительный опыт и извлечь уроки из опыта негативного Ушедший 20 
век оставил глубокий огпечаток на формировании населе1гия городов. В 
зтот период в стране происходили как процессы массовой урбанизации, 
гак и аграризации населения Период установления Советской власти и 
последовавшая за ним хражланскаи война самым нсггивным образом 
сказа-[ись на состоянии российских городив И вместе с гем политика в 
отношении городского населения позволила большевикам укрепиться у 
в пасти 

Объектом данного исследования является соци.ыьная потгтика 
• советской власти по отношению к городскому населению Казанской 
губернии в период 1ражданской войны в России 1918-1920 ir. Под 
"социальной политикой" в работе понимается комплекс государственно-
правовых мер, направленных на создание, удержание и укрепление 
социа;гьной базы Советской власти и одновременно на дискриминацию и 
тиквилацию социальных слоев населения, не вписывавшихся по 
большевистской идеологии в социальную структуру коммунистического 
общества. 

Предметом исследования выступают, прежде всего, формы, методы 
и инструменты социальной политики большевиков и их эволюция в период 
1раждапской войны в Поволжье С *гим i есно сьязаны olc ̂ циально-
демографические и поведенческие характеристики городского населения, 
которые непосредственно влияли на кыбор способов реализация 
социальной паг]итики 

Степень научной разработанности. Исходя из специфики обьехта 
и предмета исследования, целесообразно выделить три периода 
историографии. 

В первый период 20-е - середина 50-х гг. зарождается научный 
подход к анализу социальной политики Советской зласти по отношению к 
городским слоям населения. Основное внимание работ, появившихся в 
период завершения гражданской войны и перехода к НЭПу, было 
обращено на такие проблемы как необходимость и целесообразность 
подавления сопротивления противников Советской власти. В связи с этим 
опралдывался терроо, как крайнее выражение революционного насилия. 
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Это, прежде всего, нашло отражение в грудах высших руководителей 

РКП (б) и Советской власти. Так, В.И.Ленин выделил пять задач 
Советской власти подавление сопротивления "эксплуататоров", 
г ражданская война (подразумевала войну и террор), "нейгра,шзаиия 
мелкой буржуазии, "использование'' буржуазии (принуждение служить 
государству) и воспитание новой дисциплины 1 образом, 
принуждение и насилие занимали, по мнению В.И.Лени-а, важнейшее 
месго в политике пролетарского государства Эту же мысль он обосновал 
на IV конферегщии губернских тгрезвычайьых комиссий в феврале 1920 г. 
В этом выступлении он подчеркивал, что насилие необходимо применять 
и к грудяшейся массе Следовательно, революционное насилие геряло 
классовую сущность и становилось универсальным способом утверждения 
пролетарскою государства. 

Другие партийные лидеры апологизиговали эти положена 
Н.И.Ьухарин полагал т о "пролечарска* дикта1ура... не должна .. 
останавливаться 1аже перед террором"3. В зтом же направлении 
высказывали *.аои мгели и другие пархииные деягели4. В связи с этим 
вполне закономерна позиндя непосредственно! о практика красного 
террора М Я Лациса. Он не только оправдывал террор, но и ечтал его 
сродством духовного перевоспитания5. Причем геррор у него 
ассоциировался непременно с физическим уничтожением 
"кон грреволюционеров". 

Попытка комплексного рассмотрения социально-экономической 
политики Советского правительства в годы гражданской войны была 
впервые предпринята Л Крицмахкж В них автор стремился доказать 
объективную необходимость проведения чрезвычайных методов в области 
социально-экономической политики. Среди ее конкретныл шаюв 
выделялись" конфискации реквизиции, революционные налоги, 
выселения, уплотнение и др Л.Крипман выделил наиболее характерные 
черты складывавшегося общества: классовая исключительность, 
превращение б>ржуазни в люмпен-экс-буржуазию и др При этом автор 
рассматривал эти процессы с позиции классовой борьбы 

Ю Ларин впервые дал классификацию "формы отношений" 
Советской власти и интеллигенции. Таких, по его мнению, было две 
"дипломатическое нащупывание" (до весны 1918 г.) и "время... ставки на 
уничтожение" (середина 1918 - 2-я четверть 192I).7 

Ленин В И. О дигпатуре пролстарика М., 1Ч25.-С 1-2. 
1 Ленин В.И., КПСС о Гюрыс с кснтррсвияюцнеа - М . 1978 - (: .270 

Зухарнн; i . 1 1реоирииенскпн Е. Азо>ка •соммуюпма. 11г, 1920 - С.59 
4 Г Аомия я народ. - 11г, 1920; Троцкий Л.Д. Терреритм и «о «мунчгч - Ilr. 19Z0. Он же. 
Во. .рои. граждана ми р >йны - Л^ 1924 и др. 

Jiaiwc MJL Два юда борьбы на чнутренкем фронте - М . 1920; Он жи Чрезвычайные ко»<иссим в 
^юрьое< контрренивсдисй -М.1921 . 
' Ларин Ю, Коммой Л. (Черв: хозяис .-тиннЗД ^ p f i т м и м ^ ^ р в о ^ го хозяйства Ссяеддгои 
Р'хсии. - М, 1920. Хршман Л, . ероичесю й. №ри<и Ifcrorirci рус.̂ ": > I*" иЕЬц> , - М.. 1^25 
7 ТаринЮ Иителлигеяпня и секты. г ' ЛивдЬ'ЕВСКбГб • 

тнрсйгЕи 
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Характерной особенностью историографии данного периода был 
значительный интерес к статистическому материалу, как в 
общероссписком масштабе, так и на местном уровне. Были опубликованы 
различные справочники, сборники, аналиг-ические статьи в периодических 
изданиях, отдельные работы 1 Важный статистический материал 
содержали Бюллетени Татарского статуи^ ж.ения" и юбилейные 
справочники, посвященные годовщине провозглашения TACCPJ  

Б юл. [степи содержали статьи известных деятелей статистики 
В М Ермолаева, И.И Победоносцева, В В Лерцова, Г Шарафа, в которых 
рассматривались вопросы численности городского населения Казанской 
1убернии в 1917 и 1920 гг, приводились данные о питании и прожиточном 
минимуме, состоянии жилищного фонда и др. 

Вопросы социальной поли гики гакие как ликвидация 
экономической основы буржуазии социальное обеспечение, 
национализация промышленности, политика в области труда, история 
безработицы, налоговая политика, политика в отношении мелкой 
промышленности, переселения рабочих и др. уже были обозначены в 
работах 20-х гг.4 

Появляются отдет>ные работы, посвяшенные характеристике 
казанского пролетариата накануне Октябрьской революции и гражданской 
войны 1 Единственная работа, в которой предпринята попытка научного 

1 Попляк Г. Числашост» трудоспособного населения по пере шеи 1<>?0 г У/ Бюллетень I (СУ Союза ССР. -
1^21. • № эЗ Население Лххии по перегон..! 1У20 г,//Гам же. - 1921, - Ля 55; Первушин Н В. Юзаиск.™ 
)фаи. как :г\ MJ .иг.. :НЫ> С, орг И ии И потребляю шии район Казань. 1922, '.эволюция классов в руг осой 
>̂ево поции. - М , 1922, Кзигкин О.А. Население горолов Каропейской части РГФОР по гк рижеям 189' 

1917, 1920 и 1923 гг /.'Бюллетень ЦСУ С поза ССР. - 1923. - П Население с. Казани 186J-1923. -
Казань, 1923, Груды Кимлесяи ли '«следованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг вып.! -
М-Пг., 192J; Лупкы-Гсрцик Л К Движение населения на чгрритирии СССР ia чре ля мирею* ьойыи л 
революции. - М , 1926, Волков Е.З. Динамика народонаселения СССР за восемьдесят чет - VL, 1930; 
СССР за 15 тег Crai («пнчесине ма*риалы по наредному хсячисгяу - М.. 1932 и лр. 

окхтетгнь етатисгическоги ущ авж ни* TCCP -1ЛО-1922. 
За 5 тст К V годовщине гтровозглаш яга far»pcKj< Г мдаалистическс и Советским Респ>олики. 

Ка-ань, 1925; Сирине в М Ti»rap< кая Ая.г-ь. мьая С.С.Р ;Советское криев^дские • 19? 6. - № 9; Лазарев 
А.С., Присадлзы Н.С. и Ильин Татарская АССР - Казань, 1938; Татарсхат АССР (политику 
«кономическии «леркуТТод редакцией НЕ .Жаркова. - Казань, 1938; 25 лет Татарской АССР (1920-1945) 
- Казань, 19*5 
1 11лалимирон М. Ме/почничес гво и e n сотшально-политичсское отраж^чие. Харьков, 1920; Гельорас 
Г. Рэоочие домовые коммуны ь Мо< и»/"Власть Советов - 1920. - № б, Изаксон А. Мункс ипаллаиия 
нелвижимостей/Л ам же - '^20 - № 1 Зилросы социалънс-гп иСеспечения/ Груд а Хозяйство. - 1921 - Si 
I Дог АДОВ Н Ьиржа труда и V иревдение по учйту и распределению ра(Ч>чем силы//Гам ке, Сорокин П_ К 
итогам 1кчтонализашл. кожевенной пром.лпленнос и 1 ̂ ггреотуолики)/Там жо, ^иоников А А. Мелкая 
промышленность и ей роль в восстановлении русского народного хозяйства. - М., 1922; Гсвзин Ф. 
Молкигия форм .«рзбоггяой плати я Советский России. - М , 1923; Смушков В. Очерки Советской 
»кон< могчесгой политики - VL, 1923; Клейнборт Л.М. Иттрия оезриЬогнцы в Р<хсии 1857-1919 пг - МТ 
1925; Мюиспкн В П История экономически о р о читая СССР (1917-1Q27). - М.-Л.. 1928. На пуххл к 
обооществлени^ мелкой ггромыпьенш ста СССР. - М, (929 Сарабьянов В. Экон» чика п ллноыически 
полигика СССР, - М.. 1924 Смушкой В Эки^омичеооч .юлигика СССР. • Харькок, 1925, Социальное 
обеспечение и 5 лет - М., 1923 ит д. 
5 Табейкин А. Казанский Порохочол завод з (Хчяйро 1917 гУ/Коммуннсгч^есгий п>ть. - 1922. - № 
II Лклвел^л Е Раосчил Казани на пидст>.тахОктяоокУ. красная Татария. - 1930 - 1? марта, Короут М. 
Казанские р*1чжие перед <>ггаГр?мЛ'Краснаа Татария - 1930. - 18,21,28 лвгуста, У(едведев Е Казанский 
пролетариат в годы войны//Исторкя i (ролстзриата СССР Сб.7. - М. Л., 1931; Он же. Промыникмность 
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погхода к изучению социальных изменений, принадлежит 

М.К 1 кыьбергу . Здесь автор основное внимание уделил структурным 
изменениям пролетариата. Он гтоишел к выводу, что вследствие более 
благоприятного продовольственного положения в Поволжье устремилась 
значительная масса рабочих из северо-запашых и центральных районов 
страны 

Общую характеристику работ периода 20-30-х гг. можно 
сформулировать как механическое отражение происходивших социальных 
изменений в России и лишь в общем кон тексте речь шла о городском 
населении Вместе с тем очевидно сокращение числа работ с середины 30-
х до середины 50-х годов Причинами этого были закрепление 
Конституцией СССР 1936 г. социальной структуры (рабочие, крестьяне-
колхозники и интеллигенция) и принятие за идеологическую основу 
'Краткого курса ВКП (б)", что ь немалой мере воспрепятствовало 
становлению основ изучения темы 

К концу данного периода поли гика по уничтожению 
эксплуататорских классов подвергайся научному анализу Ее изучение 
отражено в работе Г.Глезермана". В ней обобщаются взгляды К Маркса, 
Ф Энгельса, В И Ленина и И.В.Сталина на пути уничтожения классов. 
Автор обратил внимание на различие во нз\ лядах классиков марксизма и 
их российских адентов. Если пьрвые главенствующую роль отводили 
экономическому пути, го вторые обосновывали необходимость захвата 
власги, которую надеялись использовать "как рыча1 ускорения 
экономического развития, как средство социалистического преобразования 
всего o6uieci венного строя"3. Он подчеркивал, что подавление 
сопротивления бурж\азии осуществлялось вооруженным путем, в то время 
как по отношению к рабочим и крестьянам применялись исключительно 
мирные ф< >рмы и методы политики. 

Гаким образом, в первый период историографии социальная 
политика как объект специального изучения не рассматривалась Были 
определены только отдельные аспекты социальной политики, а их 
рассмотрение носило вспомогательный характер в контексте анализа 
экономической политики Советского государства. Вместе с этим 
достоинством данного периода стала публикация и обобщение 
значительного статистического материала, кслорык Ъйэ'ажал социально-
демографические изменения з структуре городского населення 

Книжкой Г>г5ернин iсред реишк^шей//Ссциалисплеаесе хозяйство Татарстана. - 193]. - > 3-4. Он 
Казанские раое-гие в 1917 г Жсп;рия про..етариага СССР TJ. -М-Л. - 1934, Медведев Е И.. 1 ригоры-в 
\ К.. Яупатов M P Ob Окпгорьсхсм всхружекмэм восстании в Казани в J917 году сорник статей. -
КЛ'ЙНЬ, 1^48 и др . 

. ильоерт МК, К вопросу о сослав? промышленные рабочих СССР в гсды гражданской оойны/ТИсго^и 
ьрелегариата СССР 1934 Кв 3, \935. - Яв 1. 

rJie3cp*4dH Г уЬсквкдация ^кашуатслсрасих ъшссов и преодоление классовых различий в СССР - М, 
1949 
, 1 а м ж с . - С 9 5 
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Следующий лгал ис гор исч рафии включает период с середины 50-х 
до конца 80-х п . С оОщьм курсом на отход от жёстких форм и методов 
политики государства наметились благоприятные пре;цюсылки для 
дальнейшего исторического исследования 

Источниковой основой исследовании данного периода послужили 
многочисленные пушикации законодательных и делопроизводственных 
материалов, а также архивный материал. 

Наибольшее количество работ данного периода посвящено рабочему 
классу В них авторы рассматривали ряд проблем: сопоставляли 
численность рабочих до и после гражданской войны, изучали 
профессиональную и территориальную структуру, процессы миграции, 
изменение жилишно-бьповых условий, грудовых отношений, социальной 
роли в общее гве и т.д Поли гика государства по огношению к рабочим 
рассматривалась в виде безусловной помощи в сфере материальных и 
духовных отношений. В то же ьремя признавались такие негативные 
последствия гражданской войны как. деклассирование пролетариата, 
усиление связи рабочих с землей, резкое сокращение его численности. При 
этом позитивные изменения рассматривались как успехи политики 
большевиков, а негативные последствия, списывались на гяготы военного 
времени. 

В эти годы подробнее, чем раньше изучалась политика в отношении 
интеллигенции. Основной круг вопросов составляли проблемы 
формирования советской интеллигенции, привлечения буржуазной 
интеллигенции на службу советскому государству, отдельные 
профессиональные отряды интеллигенции и политика по отношению к 
ним . Акцентировалось внимание на нео.анородность ингеллиге«щии. Она 

1 Хаммагов Ж.Х. О стопе pan чих и крестьян ^ноябрь 1417-1920 г.). - Казань, 1957; Рашю AJT. 
Формирование рабочего класса России - М 19^8. Изменение в численности и составе советского 
раГючего класса/Сб. статей. - М. 1961, Формирование и разысие советского раосчего "сгасса (1917-
|9<>1): Сб сг - М_, 1964, Ч а л с г и К. А. К вопросу о чьелени^ти 'фачлариахс. Т i арии в 1917 
г^/Разви"|ие •|мл<*лО|'ических и иегорнчечоп наук в Татарии - Казань, 1969; Гапоненко Л-С Рабочий 
класс в 1917 году. • М , 1°70, Бгеаскии Д-А. Ра(^чий класс в первые гады Советской иласти (1917-1921 
гг). - "Ч. 1974; Гимпгльсон ЕГ. Советский раоичнй inacc 1918-1920 IT Гоциально-полигическя: 
изменяш. - М . 1974, Осрмирсвание и раэахгие рабочего гсхасеа в Поволжье - Казань, 1974, Дроскжея 
D.3.. Соколов А.К., Устинов НА. Раиочии класс Советский России в первый год пролетарски 
диктатуры. - М , 1975; Советским раоочии класс. Краткий исторический очерп (1917-1973)^/Под ред. 
Ю.С Борьсоча. - М 1975; Раосчии кла^с Татарии {18о1-1980 гг). - Казань, 1981; Шагошкил Н.А 
°аоочий класс в Поволжье в ntpeot лгезггипетие советской власти (1917-1927 гг). - Рязань, 1982; 
Истгри* рьоочего клаха. 1917-1920 гг В 6 т. М, 1984 Т. 1.; Проблемы истории рабочего класса 
Татарии G S C L - К О М * 1914 и,ф 

Газетдинов А. Эеяикий ОктяОрь и культурная революция а 'Гагарки Казань, 1967, Мухарлми МК. 
Октяорь и на1\>юнаш>ногосуларственни. строительство ь Татарин (октябрь 1917 г -1920 г.). - М 1969; 
( afcamea М л . Ленки и одшалиетические строчпельстьи в Татарии 1918-1923 , - М . 1969: Бодялоя У Б., 
Садыкив LLLIL Ленинск»* полцтка привлечения буржуазных специалисте и йорьба парткнкой 
организации Татарии ja eJ < суимпагение (1917-1932> fДеятельность партийной организации Татарии по 
осуществлению топ с и х идей сфоктсльсгва о1?«алисгическо.тэ сишисгва. ka?°iHi, 1971; 
СултанОеков 6.Ф Формирование соцналичиче.коЬ интелюгенции в Гагарии//Борьба КПСС за пизвип* 
народного иоразивания и культуры. VicH^e ишискн КГПИ. - Казани. Выл 139, - 1974. Гугагв М.З. 
Развитее народного огроовання (1917-1940 гг). - Казаки 1975; Советская ингеллигенцЙ* Краткий 
^черк истории. (1917-1975 гг.). - М , 1977; [ иш Л_А_ Некоторие данные о числе и составе 
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разделялась па саботирующую колеблющуюся и прогрессивную. В 

соответствие с )тим определялись формы и утетодьг насиние, 
нейтрализация помощь 

Наиболее обстоя те- 1ьное освещение методов социальной политики в 
отноше!ши янтеллигенции содержится в работе С А Федюнина" В ней 

Сследовано сосп ношение, место и ро;гь принуждения и убеждения в 
процессе привлечения буржуазной интеллигенции на сторону Советской 
власти Само по себе введение этой проблемы в круг изучаемых вопросов 
было новаторством Однако, следуя классовой идеологии, автор отдал 
предпочтение методу морального перевоспитания интеллигенции Роль 
насилия как части политики в отношении интеллигенции рассматривалась 
через отношение В И Ленина к данному- методу, что привело к подмене 
политики партии (а, следовательно, и юсударства) мнением главы партии 
и правительства аким образом, авт^р, возможно, сам того не осознавая, 
ушел от характеристики государственной политики в отношении 
российской интеллигенции. При чем он оговорил, чтп насилие играю 
незначительную роль и применялось в случае доказгл-ельстна явной 
контрреволюционности представителей интеллигенции. 

Общим итогом изучения инте.1лигенции стал вывод о сокращении её 
численности и изменении классовых истоков формирования 

Новым R тгот период пало изучение городских средних слоев. 
Предметом исследований стали понятие "средние городские слои ', цели и 
средства поли гики в отношении отдельных социальных групп, 
включавшихся в 
ото понятие и её итоги Средние слои города изначально 
рассматривались как сложное образование, общность составляющих 
социальных ipynn которых во многом была условна К средним городским 
слоям АПСггпин относил ремесленников, кустарей, мелких 
предпринимателей и торговцев, инте. [лигеннию и служащих 
В В Канишев выделил три уровня средних городских слоев, которые 

интел ютецции к началу яосстанотлхчьяою 1ериада чю материалам переписей 1222 и 192J 
>т./7Лкс1 ник М«коискогс университет! Сепия 8 История 1977 Jx? 3 С.12 20.; Коржихина Г .П. 
Профсоюзы и шггешоенции оорь^а -ад лемоирэтическуы инт^игигешмо поите ' >ктября//Тс^доыс 
.сведшие слои в Октябрьски резолюции и . рчж,ланс*ой войне - Тамбов, 1984; Фортунатов О В Тактики 
болъи свиков в mношении общественных организации ител^тменции октябрь '917 1920 IT V/Там же; 
К> иьгурная революции в Татарии (1917-1947 гг). - Казань. 1986- В е Ш и й я сшиа-тьлая 
«nyvicrypa советского оощесгва'Л А Агеева. 1 И. \цуло, Е М_Бабос^в и др.; Рел кол. Е М.Баоосов и др. -
Л., 19S8 и др. 

Федю«син С А. Оопосии Окгк'рь и мпылю енния. Из истории вовлечения старой интеллигенции в 
строительстве соииажима. М , 1972. 

Майкова А И О cow алиспгчсисом преобразовании мелкотоварного уклата промышленнойги 
СССР'История СССР. - 1963. - .VP 5 - С 23-44 Лебаксва Э.Р Ольг КПСС по приоошенюс мелкой 
буржуазии города к „гро*лгльсгв> ъчотаоисма. М l^O; Востриксв Н И Борьоа за массы. - М.. 1979; 
Ностокхов К.И R M , г .айн о необходимости и условиях тоивлечения непр-'четарских сло?в трудящихся 
юрода к решениям ^дач лихптуры прпаетариата/Л'иродские средние слои в Огшбрьсхеи революции и 
Гражданский вийнс Тамоов - 1984,11етров М.Н. 1 Голитика большевиков по отношешю к л'снылинспх 
партии >серов в городских Советах 1919 1922 ^борьба за гредние i ородские споиv/Там же и др 

Стенин А П С шиалюм и средние слои города. - М 1975. Он же Соииалисгическчг п р е с с о в а н и е 
обглегтвеншос отношении городских средних слой». - М, 1975. 
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включали мелкую буржуазию, "среднюю интеллигенцию'1, 
ремесленников, присл\гу, чернорабочих, низших железнодорожных, 
торговых и почтово-телеграфных стужащих, мелких предпринимателей, 
высших еллжащих и буржуазию интеллигенцию В тоже время 
встречались и неоднозначные мнения по вопросу о включении 
духовенства в понятие "средние городские слои" Если KB Гусев считал, 
что 'свяще!гнослужители" это средние слои города," то АЛЛигвин на 
страницах того же сборника выразил несогласие с ним Он же ввел 
альгернативный термин "промежуточные слои", что, очевидно, было 
напрямую связано с изучением социальных процессов и политики в 
деревне (по аналогии с середняками). 

Работы которые были посвящены отдельным направлениям 
социальной политики, сводились к опраятанию чрешычайных мер в 
период гражданский войны. Порой их авторы вообще уходили от 
характеристики насильственных методов по отношению к 
пролетариату4. 

Одновременно рассматривался поведенческий аспект городских 
слоев. Однако негативное отношение к Советской власти трактовалось, как 
субъективное нежелание представите, [ей эксплуататорских классов 
смириться с потерей материальных средств и власти 

В оценке итогов социальных изменений в обществе исследователи, в 
общем, были едины По их мнению, самым существенным изменением 
была ликвидация экстиуататореккх классов и установление господства в 
обществе пролетариата Вместе с этим признавались огромные 
демографическио потери населения за годы гражяапехой войны 

Клшишсв В.в. определение численности средних слоёв, мелкой оуржуазич города, носителей 
молкосг рас азной психслоьни с рели городского население накануне иктяорьской революции (на 
материалах Черне земного иснтрау/Тородсхие средине аюк в Октябрьской революции ..- Тамбов -1^84 

Гусея К В 01к'нятни' п -родские средние слои '- объем, содержание, .трукгура, мест Р гюрьое//Там же 
-1иг8ин Л.Л Средние городские игон 11о» игкья в голь, гражьанск*: и аойны//Там же. 
Рилосн Б. Финансовая плтигнка 8 период <>ктяорьскси революции - М , 1957; Астапомич З.А. Первые 

мероприятия Советской RiiacrM в пб.хасти труда 1917-1918. - М., 1958; Юонеиоаа 1 В. К" вопросу о путях 
реилнич жилишяой проблемы в СССР революционней жи,шшныи передел в Мгаве. 19181921 
гт у/Ис~гирия С ССР - 1963. - Jfo 5; Мар^яхин ГЛ (Иерги исгорни каленое с игселония в СССР - М., 
.964- Ьурганова Ф, I атаулчин Р. 1енинекие ьринципь- контроля в дсйсгвии. - Казляь, 1966 Соеtrm и 
лервыи год пролетараг й яих-гагфы - М, 19*7, Давыдов M R Борьба та хлеЛ 11р< -ловолып веннг-я 
политика к'̂ муИИСТИЧ& кий партии и Совехскоге государства в годы гражданской воины (N17-1920) • 
М.. 1971; Рогачеаскдя Д С .'шквилаиия безработицы в ССС Р (1917-ЛМ гг.). - М. 1973; \ Тольских МП. 
Ленинская заоота о ф>дяшихся. Органитэдгия плгания насел&ыя С светской .фаны (октябрь 1917-го-
19?0-е году]. - М . 1984 и ар. 

лрооижев В З оорьоа русск< й буржуазии пропгав национализации гдомьоЬлашосф в 1917-1920 
rrJ/Исторические чаписчи T 68. - М, 1961. - С.28-50; Питвнн АЛ. Радром котрреЕОПюциичных 
'.игтокЫ на lepwropHH Казанской ryvjepww в 1918 г 'обзор лкгерат^рыУ/Иэ истории Татарии: СЬ V • 
Казань, 1973. - С. I2&-132.1 Голяков Ю А. Некстсрьи вспр< сы расстановки классовых сил в ^ржпанской 
нойнсЛ Троолемы истории Октябрьсксй революции и гражданской эойны з СССР. - Томас, 1975. - С.149-
164 и др. 

6 Нгмчинов В.С Велгаая Оглгорчж w с тошсистичсс^м революция i тмеяепис классовой трукгуры 
Советского обажства//Всемирно-ис^ричесхое эта книг Въшкой Октлфьской рл.ыюции. - М., 1957; 
Измеипше классовой структуры общества в процессе строгтъльспа социализма и ком^/томаЛл ред. 
проф. Г.Е.Глезерман. - .VL, 1961, Стирин ДМ. Кассы и паргии ь гражданской войне в России. • М.. 1968; 
Трифонов HJL Ликвидация ">кс шуагаторских клаосся в СССР - М., 1975; Изменение социальной 
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Характерной чертой этих исследований был уход от изучения механизма 

произошедших изменении. В этом контексте несколько выделяются 
монографии К> А Полякова и ВБЖиромской. Первая посвященная 
комплексному из>"чению социальных и демографических изменений 
российского общества , а во второй проведен анализ социального 
перерождения российских городов к началу НЭПа* ч. 

Новизной истооиографии этого времени было появление понятия 
"социа зьная политика", связанное с разработкой концепции развитого 
социализма В исторической науке ее разработка не заняла заметного 
места 

В этом отношении можно назвать работы Л К Ьаевой, А И.Вдовина, 
А.И Румянцева Л. К Баска справедливо признала, что вопросы социальной 
политики в обобщённом виде рассматривались ею впервые ' Однако она 
обрати.iacb к изучению только позитивной стороны данного направления 
политики государства и более ьсего к вопросам трудового 
законодательства, социальною обеспечения охраны здоровья, улучшения 
жилищно-бытовых условий. По мнению явтооа достижение этих целей 
стало основным содержанием социальной политики партии"5. Вместе с 

определением содержания социальной политики автор не даёт 
определения этого понятия Таким образом, предмет изучения не обрёл 
четкого очертания и, по сути, изучение превратилось в популяризацию и 
апологетику 

Дать определение понятию "социальная полипика" попытался 
А.И В до вин Автор исходи,! из того, что государство планирует 
социальные процессы В связи с этим он, соглашаясь с А. М.тзумянцевым,7 

различал опосредованное и непосредственное планирование. Он различал 
понятия социальная политика" и "социалистическая социальная 
политика' Под первым он понимал политику, регулирующую процессы в 
социальной структуре общества, под вторым - последовательную 
полип ику, направленную на уничтожение экспгтуататорских классоь, на 

структуры Оовегикиго общества. Октябрь 1917Л920 - М. 1976; Динамик ,кивития социальной 
структуры советского общества - М.. (977, Дробижев В.З Естественное дкижение населения Сокггский 
России в ;917- .920 гт. '.Ъеянкиь Октябрь. Ист^ия, и» тиржграфия, источниковедение- Сборник статей 
М., 1978. С.52-58, и лр. 

Поляков Ю.А. Соагтсюи страна посте оке нчания г ражданской войны герри прия и население. - М., 
1986 
2 Жиромосая Ь.Б. < 'оветсхий герог в 1921-1926 гг. ПроС.-емы социальной ггруктуры. - М , '988 

Проодомы ^оциально-аопитичеекпго развития советского оищества. Сб фудов - М., 1974, Полков В .Д. 
Социальная полип, ика Советского Гисударства и право. - М. "979, Роговин В.З. I опиат ная политика в 
-азаитом ^ оциалистичиохм общества - М , 1980: Всшкс в Ю.Е., Репнин В.З. Вопросы ашияльной 
гюгштики КПСС. - М.. 1981; Социальная политика Советского i осударегаа и развитие спциайястичеая г^ 
образа жизни/Межву? сб. ci - Куйбышев, 1985- Социальная политика K1ICC мошно. средство 
(лулирования 'ювого «клоьека, угвержде:эи оициалистическш о образа ж ю ю . М 1Q87 и j p 

Ьаева ЛЛС С^шальная погоптха Октябрьской реаслкжии Октяог» 917-конец 918.т) . М.. 1977. 
1 Гам же. -С.4 

Вливин А И. К изучении - социальной ..олитики И социальною развития советского ибщества/УВестник 
М XJCOBCKOI о уже tpt итета • Сфия 8 Исгорда 1981 - Ка 2. 

Ьум.нхк8 А.И. < 'лдаальнье и экономические проблемы современности. М. 1979. 
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коренное изменение положения и роли в обществе клас сов-труженников и 
ДР 

Среда <гих исследований особо выделяется рабгпа под ре (акцией 
В.З Дробижева.1 В ней впервые был дан историографический иналш 
социальной политики Советской власти по отношению к оабочсму классу 
В этом исследовании авторы рассмотрели эволю^-,лю политики 
большевиков, где выделили такие формы как закрепление • ролетариага в 
качестве господствующего класса в обществе по Конституции РСФСР 
1918 г., а на завершающем ггапе гражданской войны осуществи 1ение 
псюшритсльных и прину дательных мер воздействия в отношении рабочих. 
В работе под социальной политикой понималась "социалистическая 
социальная политика ь определении А.И Вдовина. На гех же позициях 
строилась работа С А Карховского и В П Рузанкина \ 

Таким образом, во второй период историографии значительно 
расширился круг изучаемых проблем, связанных с социальной политикой 
большевиков в период 1ражданск'»й воины. Однако господствовавшая 
идеология не ^ а вала Р Ы Й Т И исследователям за её узкие рамки. 

В целом тема в полном обьеме не была даже поста влена и на 
местном уровне, несмотря на обилие работ, посвященных гражданской 
войне, она также осталась не раскрытий7 

Отличительнои чертой современного этапа историографии • с конца 
80-х гг. до настоящего времени - стало переосмысление произоше. тших 
социальных изменений в годы Советской власти и в частности в период 
гражданской воины Изменился, прежде исего, идеолог ический подход, 
который позволил трактовать события гражданской войны как трагедию 
общества и государства Вместе с тгим значительно расширилась 
источниковая база. Поэтому в ряде раоот ооращается внимание именно на 
ЭТУ сторону прошлого страны I ражланская война сзала фактовагься не 
как неизбежный путь борьбы трудящихся за свободу, а как крайняя форма 
разрешения социальных противоречий в России 

Социальная .лыитика Советски о государства. Укреш.аше ведущей роли раоочеп. клаоа в 
сониа; ^егичесь^м строителыт»' Ангорский коллектив В 3 Лрооижеп • руковолюглы и др. - М. 1985 

Ьарх JBCKKA СА.. инкин П.П. С «циальная политика КПСС- ипъгг. перспективы//Социалыгая 
политика Советского государства и развитие. С 6 

Литвин А.Л. Советская историография гражданской войны в Гюватжье. - Казань, '988 
Городские «.релние слои в грех рос^йских революциях Мелсвут сборнях научных грузов - М, 1989 

Boem^j коммунизм как это бншо/'Сост В И Миллер ML, 1991, Российская ют-лч^енция Страницы 
истории. - СПБ, 1991, Бровкин B.R Росой в гражданской войне Власть и чллесгаенньк 
силыг/Вопросы историк • i994 - № 5, Гражданская воина в России лерекрёсяк vataow - М. 1994; 
С-менникова Я Гралсанская воина. За что воевали, кто победил0,'Наука и эгапнк - "995. - X? 9. - 52-53; 
Павлючгнков С.А. Военный коммунизм в России власть и массы. - Nt, 1997; Социальным асг.ехт 
> раждакской воины в России. /Совехко» оошество вовникн^вешг., развитие, исп-рическии |жнал - М , 
1997, Устиккин Власть и оощестчп в ус,ювиях гражданской воины/ v >гечественная ис гория. - 1998. 
3. - С.83-102; Черных A.R СтаНс влеьие России Совеихой: 20-е годы в теркаье социологии - М, 1998; 
•Ьттаин А.Л Размышляя о Гражданской войне в Росгин/Л раждэнекг J война в России события, мнения, 
. meraovCoCT. Е.Ю.Кораблев, BJI Теликын и лр - М.: Раритет, 2002. - С 325-133 и др. 
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В центре изучения ряда работ встал красный террор' 

Одновременно рассматривалась не только фактическая сторона что го 
явления но и начали высказываться мнения о том, что красный террор 
стал инструментом изменения социальной структуры Изучению 
социально-экономической политики > в Среднем Поволжье лосья1 цена 
диссертация И.А.Чуканова Хотя социальная политика и не выступила в 
ней в качестве объекта изучения, авг»ф затронул такие её сферы как 
система распределения, екпааывание социальных привилегии, насилие и 
принуждение как политические методы, сопротивление рабочих политике 
Советской власти Особо выделю г автор социальную сущность красного 
геррора и др 

Таким образом, был сделан шаг по пути изучения насильственных 
форм и методов социальной по.штики большевиков по отношению к 
населению вообще, а не только эксплуат аторс ким классам как это 
трактовалось в советской историокрафии. 

В результате анализа можно констатировать, что, несмотря на 
обширную историографию г раж ганской войны, как в общероссийском 
масштабе, так и на местном уровне городское население не 
рассматривалось как социокультурная общность, социальная политик? не 
была подвергнута комплексному анализу, не была дана классификация 
форм и методов социальной политики Советской власти в годы 
гражданской войны. 

Целью настоящей диссертационной работы являемся рассмогрение 
социальной политики большевиков в Казанской губернии в голы 
гражданск< >й войны i9i8-1920 гг 

Для достижения данной цели в предегавленном исследовании 
предполагается решение ряда задач: 
I Определить основные теоретические положения социальной политики 

большевиков до и после их прихода к власти 
2. Выявить формы, методы и инструмешы политики, и их эво-поцию на 

протяжении 191S-1920 гг. 
3. Провести социальный, демографический и поведенческий анализ 

населения городов Казанской губернии. 
4. Рассмо1реть итоги социальной политики большевиков в губернии 

КораЬлев Ю.И. Гражгаятсая вейда 1918-1920 гадов, новъ^ п о д х о д Страницы истории советского 
сХлпес.аа: Факты, проблемы. .подлПод «Ччоей ред A J .Кишсутькнна • М . 1989; Степанов В красный 
лррс? (1918-1923у.Тадуга. - 199С - N« П. 199. - to 1-3; Ф е ^ т и г с х и й Ю. Безумие во 
идеи, Родина. -1990 - Ла 6-7, К р о т а м С. Хроника кпммунноячссгого терр^рч. Грзгигесхме фрагменты 
нсэеии^й истории Отечества. Сэбьтш. МаспотОы. Комментарии. - Крьскадар, 1995. Ч. 1. 1917-1940 гг. 
Литвин AJL Красный и Сельгй террср в России 1918-1922 IT - XajaHs, '995 ч др 

11аьлкч«асов СЛ. С счдаалыиг хирурги*',Ррцина. - 1998. № 3, - С.75-79; /алилин \ . R . Сзсиева F.H., 
Карпенко С В Грсжданоии чойнэ р Госсии (1917-1922У/Новий историяс>-ий вестник - :mi-.V>L-C9&-
167 И ф 

Чуканев И.А. Соииа еьш> >г.очомическа* политика мес.ных органов атасш Срсша о Пс вигжья 
(Hcwopbl917 мара 1921):Дис канд. ист нпук. • Казань. 1997. 



13 
Территориальные рамки исследования определяются границами 

Казанской губернии с изменениями, произошедшими на момент 
Всероссийской переписи населения 28 августа 1920 г. Этот выбор 
обусловлен логикой рассмотрения деятельности местных органов власти 

Хронологические рамки работы охвагывакп период гражданской 
войны в России При этом К» ос\олимо учесть, что период боевых действий 
не исчерпывает понятия Гражданская война" Тем более что на 
территории Казанской губернии боевые действия велись з геченис лета 
1918-лета 1919 IT 1 юлгому в соответствии с принципами историзма 
начальной датой исслело* ания рассматривается приход к власти в России в 
октябре 1917 г. большевиков Завершается исследование моментом 
передачи власти Временным ревкомом ТАССР учредительному съезду 
Советов ГАССР в конце сентября 1920 г 

Методологической основой исследования явились 
основопола1ающие принципы исторического познания - историзм, 
объективность и комплексность научного анализа. Специфика решаемых 
задач обусловила потребность в привлечении, наряду с общенаучными 
методами, анализ, сравнение, син^ез. специально-исторических методов: 
проблемно-хронологического, период изашти, сравнительного, конхретно-
исторического подход и критического о т н о ш е н и я к источникам и 
историографии по исследуемой проблематике. Помимо этого был 
использован математический подход - методы группировки, средних 
величин, табличный. 

Источникопой основой диссертации послужил комплекс 
опубликованных и неопу бликованных (архивных) материалов. 

К неопубликованным источникам относятся материалы 
На]дюнального Архива Респ>б;шки Татарстан (НАРТ) н Иенфального 
П>сударственного архива историко-лолит:(ческой документации 
(Ш'АИПДРТ). 

К опубликовалиым источникам относятся гемагические сборники 
документов, собрание *аконодагельных актов, отчеты отделов Казанского 
губернского Исполнительного комитета, документы личного 
происхождения, а также периодические издания 

Можно цагь типологическую классификацию использованных в 
рабоге материалов. Это законодательные акты, (грограммы партии 

Первый гол гтрпп' ггчросой диктатуры в Татарии - Шзань, 1933", Из истерии Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии 191 "М 921 гг.; Со. документа. - VL. 1958, Большевики Татарии в борьбе за 
разгром Яшка/. И ггорнческии агхив i9:>8. - № 5, РчЧиалъ М Г. На хадасгв мне м фронта/Исторический 
архив - '959, - Хв 5, За выасть СоветовСб. воспоминаний • участников пея эгасционных событий в 
Татарии. 8 2 ч. - Кдань, I960 4J2., Большевики Тларки в годы »uchh.4< и» гермшии н гражданской 
вейнь. ^август 191S-ae*a6pf 1920) Сб. докумекив и материале* - Казань, 1961; Работай клгег 
Соелскси Рсхсии в первье годы дикгатуры ыролетарна'а Сб. док тов и материалочЛ^ч рец. 
Д А ^угагва. - М, 1964, Упрочнение Ссьетской дласти в Ттгарии - Казань, 1964; Культурное 
ctpoHTejibCTBo в Tjnарии 1917-194'. (Сборник дскументов и маттзиалов». - Каьань, 1971, Казанская 
Г уоернская Чрезвычайная Комиссия (1917-1922 гг): (Сборник чюкументо» и материалов^. Катань, 1°89 
и др. 
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большевиков, делопроизводственные и статистические документы, 

периодическая печать и источники личного происхождения 
Важнейшую группу, раскрывающую политику государства по 

отношению к городскому населению, предстаьляюг нконодателытыс скты 
Совгнекого правительства и меспгых органов власти Конституция РСФСР 
1918 1 , декреты и постановления В ЦИК и СНК, Кодекс законов о труде, 
Положеш1е о социальном обеспечении 1918 г. и т д.1 

Другим комппексом, характеризующим основы зтой политики, 
являются документы коммунистической партии. Это, прежде всею 
ш становления и решения съездов, конференций. пленумов 
коммунистической партии с момента её создания Они помогай гг понять 
механизм принятия важнейших решений партии и правительства по 
отношению к городскому населению, указывая на руководство не 
насущными проблемами горожан, а идеологическими соооражениями 
своей партии 

Следующий вид источников представляют собой 
делопроизводственные материалы государственных учреждений, таких как 
Исполнительного комитета Казанского губернского Совета' рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, Губернского 
продово.гьственного комитета, жилиншо-земельного Совета. Комитета по 
оказанию помощи жертвам контрреволюции и других, а также материалы 
губернского и уездных комитетов РКП (б) Это различные постановления и 
распоряжегля, касавшиеся регулирования отношений в различных 
вопросах социальной политики. Они позволяют определить оперативность 
реализации декретов советского правительства, полноту их понимания на 
местах Сюда также включаются протоколы заседаний, которые <пражают 
ход принятия тех или иных решений (поегановле1ШЙ, рассмотрение 
списков, вынесение резолюций по частным заявлениям ф!ждан и тд.). 
Переписка позволяет расширить гтретстаЕлепие о проведении политики в 
уездах Казанский гу бернии3. 

Большее значение имеюг годовые и месячные отчеты различных 
ведомств. Они в консолидированном виде »ггражаюг осуществленную 
работу различных государственных учреждений, а также недостатки и 
упущения в их деятельноеги. В тоже Ерем,! они содержат ценный материал 
по характеристике поведения разлитых слоёв населения. От . отражают 
динамику отношения горожан к деятельности органов Советской власти и 

История советской «.онститутош в далхггах и постановлениях Советского правиюйлггва. 1917-1936. -
М., '936; ^ехрети Советский власти. В 13 т. - М. 1957-1976. И ш ш я .шртии и правитиаства гю 
к 1ляйств.-нным вопрогач. 3 5 т. 1917-1967 гг. СЬ. док-говзаэОле/ - М , '967 Т 1. 1917-1928. 
" Бсрьоа 61лыгеаи1 ов за отдание гммунисткчесгого Икгернаиионьл* Материалы и документы. 1914-
1919 - М., 5934 Коммукисгическая партия Советского Союза в революциях и о е ш ш в съездов, 
конференций и пленумсл ЦК О898-1936». М.. 1983. Т . г 1917-1922. 
* НАРТ Р-324, on. 1, д.27; ф. Р-180\ оп.1. д. 104 а; ф. Р-44 он д.55 и др. 
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вообще к большевикам, вскрывают «чидение властью причин собственных 

неудач, позволяют определить их популярность и т д.1 

Характер социальных и демографических изменений в рамках 
городов отражают опубликованные' и неопубликованные статисгические 
материалы Необходимо с большой осторожностью интерпретировать эти 
данные Обусловлено это гем, что в тайную группу источников лопэдакл, 
как сведения дореволюционной статисгики, гак и периода Советской 
власги. Вели дореволюционная земская статистика социальный состав 
городов фиксировала по сословной принадлежности и отличалась 
относительной точностью данных, то в период ражданской войны 
применялось классовое деление (без определения четкой методики 
подсчета), а при проведении переписи 28 августа 1920 г. население 
классифицировалось по профессиональной принадлежности. 

Разнообразие источников, их разнохарактерность вьщвиганл в 
качестве важной исследовательской проблемы методику подсчёта 
численности населения В зтой связи можно говорить о существовании 
двух методов учета населения, продовольственные и демографические 
переписи Определенную трудность представляет установление критерия 
включения в учёт населения военных Например, естественное движение 
населения городов губернии за 1917 г. может бьпь представлено голько по 
данным церковной метрики, в 1918 г. учет вели адресные столы отделов 
упраглеиня, Советов городского хозяйства и т.д., а с 1919 г, уже отделения 
ЗАГС4. 

Для характеристики полового и возрастного состава в диссертации 
частично привлечен такой специфический иотечнпх хак избирательные 
списки по выборам в Учредительное собрание по Казанской губернии5. 
Поскольку значительное количество статистических данных было 
утрачено, статистический материал помогает определить лишь наиболее 
важные тенденции сс циаль^о-демографических изменений. 

Существенное место среди использованных исючникоь занимает 
периодическая печать Его ценность определяете л отражением духа 
времени, атмосферы гражданский войны Основное внимание обращено на 
советскую, большевистскую периодику, так как, во-первых, она даёт 
информацию о законодательной деятельности местных органов власти и 

' ЦГАИЦДРТ, ф18о8, or I, д Д л.21 1-212 и др 
Всероссийская перепись (учет) промытз.гнных заведений 1920 г. Предварительные итоги '/ Труды 

ПСУ T3. Выл 1. - М.. 1921, ( татастачесмий сборник п 1913-1917 гг/' Труды ЦСУ T 7 Выл 1 - М , 
(921; Схэтиспичиэсий ежегодник 1918-1920 п\;/Труды ЦСУ Т8. Вьш.1. - М., 1921, i: игастическии 
ежегодни* 1921 гУ/Труды ЦСУ Т.8 Выл 3. - М , 1922. i борник статистая* стаи свехгний по Союзу ССР 
'.918-1Q23 г/Труды UjCV Т 18 - М. 192*; всероссийская промь^шеннал и профе»-сионалыа- перепись 
1918 г. - М . 1926, Состояние, питания гиродского меселения СССР 1919-1924 ггУ/ Труда ЦСУ Т30. 
Вып. I. - М , 1926. Итоги переписи н и. с пения 1920 г М., 1928, Народнее хозяйство РСФСР за 60 лет. 
i татнетичееккй ежег одник. - М., -<>77 и др. 
3 НАРТ ф 350; ф. Р-1296, оп.) 8; ф. Р-1101; ф. Р-2028 и др. 
' НАРТ, ф Р-1296, on.l8.jL2 и др 
1 Там же, ф.201. 
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предоставляет хронику собыгий, а. во-вторых, небольшевистская печать 

существовала в губернии до лега 1918 г1. 
Наконец, последним видом, источниками личного происхождения, 

служат прощения, таянления, ходатайства юрожан. Они отражаю г их 
насущные потребности, помо1ают лучше 1гредставить социальное 
отражение политики бс, «ь^евиков. Как и предыдущий вид источников, эти 
документы требуют кршгического анализа, гак как зачастую их авторы 
стремились преувеличить свое бедственное материальное положение. Это 
касается и прошении о материальной помощи и ходатайств по снижению, 
либо списанию налогов и по другим вопросам\ 

Таким образом, значительное количество источников и их 
многоооразие позволяет провести комплексный анализ социальной 
политики большевиков в отноше! гли городского населения 

Научная новизна работы заключается в постановке проблемы 
исследования. Многие источники впервые вводятся в научный оборот что 
предопределяет новизну их интерпретации. Г Го С)ти, впервые делается 
попытка дать классификацию форм, методов и инструментов социальной 
политики большевиков в отношении населения городов b период 
!ражданской ьойны Особенностью данного исследования является го, что 
провоцится анализ механизма осуществления социальной п о л и т и к и и 
фажданская война выступает уже не как череда военных событий, а как 
история повседневности. Чэкже затрагиваются такие аспекты социальной 
политики, которые ранее не являлись предметом специального 
исследования 1жи.геьцная полшика, социальное обеспечение, деятельность 
Комитета помощи пострадавшим от контрреволюции. сбор 
Единовременного Чрсзвь.чайного Рево.дюционного Налога в гооодах и 
т д 

На защиту выносятся следующие основные положения, в которых 
напета отражение научная новизна .диссертационного исследования 

1. Классовый принцип, положенный в основу социальной программы 
большевиков, определял формы и методы осуществления социальной 
политики и способствовал развязыванию гражданской войны с целью 
укрепления собственной власти. 

2. В эволюции форм и методов социальной политики Советской 
власти можно выделить два основных этапа I) до осени 1918 г., когда 
приоритет отдавался экономическим методам и 2) с осени 1918 г. до конца 
гражданской войны, когда большую силу имели военные и 
административные методы осуществления социальной политики. Была 
оправдана необходимость применения террора как одного из методов 
изменения социальной структуры. 

3 Социально-демографический анализ городского населения 
показал, что к 1917 г оно составляло не более одной десятой населения 

| Знамя революции. - 1918-1920, Знамя труда. -1920; Казанское слово. - 1918 и др 
2 НАРТ,ф. Р-1б5э,оаI, д.ЮЛ0а;ф. Р-324, оп.1, д. 193 
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Казанской губернии В его структуре прослеживается сосуществование 
различных сословий, постепенно терявших свою монолитность и классов, 
что говорит о незавершенноеги буржуазной трансформации городов. 
Основная масса горожан составляла средние слои, а фабрично-заводской 
пролетариат занимал ,гишь около 10 %. Это изначально предопределяло 
слабость социальной опоры большевиков Е-Губернии Маргинализация 
городского населения в годы Первой Мировой войны объективно 
создавала предпосылки укрепления жесткой власти, каковой и явилась 
диктатура пролетариата. 

4 Эффективность мирных форм была довольна низкой вследствие 
отсутствия прочной материальной базы.. Эю отчётливо проявилось в 
рамках жилищной политики, в области социального обеспечения и т.д. В 
свою очередь насильственными формами большевики смогли подчинить 
население и укрепить собственный тыл 

5 8 своей массе население не понимало и не принимало полип ику 
Советской власти, ,дло толкнуло большевиков на применение и 
апологчзацию насильственных методов при проведении социальных 

форм 
6 В итоге к окончанию гражданской воины население городов 

сократилось численно, произошло разрушение существовавшей ранее 
социальной стоуктуры, что объективно способствовало укреплению 
единоличной власти коммунистической партии 

Прак ги^ескл: значимость Результаты исследования могут быть 
использованы при подготовке обобщающих работ по гражданской войне в 
России, при создании лекции и спецкурсов. Механизм осуществления 
социальной политики большевиков в период гражданской воины даёт 
возможность глубже понять природу, сущность и последствия 
социального кризиса в переломный зтап отечественной истории. 

С точки зрения практического использования выводов настоящего 
исследования можно говорить о возможности кх применения в социальной 
политике современной России При этом власти могут извлечь уроки 
соответствия целей и результатов, методов и последствии структурной 
транс формации общества 

Апробация. Основные положения и выводы исследования получили 
отражение в опубликованных сталях, а также в материалах тезисов 
итоговом научной конференции Историческая наука в Казанском 
университете" (Казань, 3-4 декабря 1999 г.), научно-практической 
конференция- посвященной 5-летию префектуры "Казанский посад1' и 
1000-летаю Казани (Казань 21 мая 2002 г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заюпочелия. списка использованных исюч:шков и литературы и 
приложения содержащего ряд статистических таблиц 
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2. Основное содержание рлбо гы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
характеризуются степень ее изученности, определяю" Ля обьекг и предмет, 
формулируются цель и задачи, устанавливаются территориальные и 
хронологииеские рамки, определяется научная новизна и практическая 
значимость исследования 

Первая глаиа посвящена изучению формирования социальной 
программы паргии большевиков до и после прихода их к власти, 
социально-демографической характеристике городского населения 
Казанской губернии к 1917 г и реализации социальной политики 
Советской власти в губернии до августа 1918 г 

Ключевой позицией теории бо тьшевистсхой партии был классовый 
подход к социальной политике. Он предполагал определение классовых 
антагонизмов, их неизбежно ъ и закономерность, и, как результат, 
осуществление классового переворота, те. изменение роли классов в 
обществе На практике всё оказатось намного сложнее. Большевикам 
пришлось столкнуться с узостью социальной базы - пролетариатом, что 
отчетливо демонстрирует социальная структура городов Казанской 
губернии. Поэтому сначала из центра, а загем и в |убернии в декретах, 
постановлениях, приказах, решениях и тд. в терминологии стал 
преобладать имущественный признак Изучение практической 
деятельности местных органов власти еше более подтверждает, что 
основой социальной политики становилось имущественное положение 
граждан. Имущественное состояние волновало власть, так как было 
связано со степенью самостоятельности и независимости населения. Чем 
менее обеспеченными были граждане, тем более они становились 
завис имыми от власти, а, следовательно, оказывали ей поддержку 

FCJTH говорить о реализации на практике программы, го наиболее 
последовательными были шаги в области рабочего законодательства. В 
губернии оно стало осу ш е с т иггься с середины февраля, т е. почти через 2 
месяца после декретирования центром. Так же шла реализация итеи 
социального обеспечения В рамках перераспределения материальных 
ресурсов между имущими и неимущими слоями населения оорели 
конкретные формы и методы Зцесь мы можем коне гагировать, что в 
рамках программь» предполагалась национализация "и конфискация 
имущества, а па практике осуществлялись и контрибуции, и реквизиции, и 
принудительные заемы и чрезвычайные сборы. Таким образом, 
центральная власть действовала путём о1гределения общих рамок, обшей 
тенденции социальной политики- реатгизалсия которой ложилась на плечи 
местной властм В губернии органы власти были с в о б о д н ы в способах 
реализации намеченных целей. При этом действительность отражает то, 
что программные установки не всегда выступали в качестве регулятора 
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социальной политики. Действия аласгей в решении гтродовои иьсгвенного 

вопроса, налогообложения дик говались, прежде всего, выгодой власти, что 
также прослеживается в стремлении поддержать удобно инициативу 
чизов. 

«аким образом, есть основания говорить о том, что теоретические 
положения, лежащие в основе программных документов большевиком, 
определяли лишь общие принципы и направления их социальной* 
политики По зтой причиье решения и их реализация сопровождались 
определённым революционным творчеством Неопределенность, ход на 
ошупь подтверждает и уровень поэтической и идеологической 
грамоа ноет и представителей местной власти для которой незнаниг 
терминов и понятии компенсировалось революционным н а п о р о м в 
немедленном осуществлении идей социализма. В шачительнои мере 
теория и практика не увязывались друг с другом. 

Анализ социальной структуры города позволяет определить 
численность юродского населения в общем количестве населения 
губернии: распределение и и гелей, по городам, частично по полу и 
возрасту, по национальностям, социальным категориям А так же 
естественное и механическое движении населения в городах. 

Общая доля городского населения в Казанской г убер иии 
состааы ia немногим более 9 % Между тем, по России этот показатель 
равнялся в 1914 г 17,72 а в пределах РСФСР 1917 г. городское 
население сосгаяляло 15.5 млн. человек или 17%." Уго говорит о слабости 
развития городов губернии. Распределение по городам было далеко 
неравномерно- Если в Казани концентрировалось пооядка две трети 
населения, го в остальных городах проживала . л и ш ь треть 

Половок состав показывает, что за время I MB преобладающая доля 
мужчин сменилась на рост удельною веса женщин Связано это было с 
мобилизациями му *счин. 

тгим же связано и уветичение возрастной группы от 10 до 19 лет. 
Эта часть населения объективно более энергична, у нее нет устоявшегося 
мировоззрения, она более подвержена ааиянию извне и потгом> была 
готова к любым изменениям 

Более 80 % населгнш. городов составляли русские, примерно 15 
% приходилось на татар. Остальные 5 % сслгаали-ли маришты, чуваши, 
мордва- вогякн, евреи, немцы, поляки и др 

Классификации населения по сошальным :сатегориям •тозвапяет 
судить о том, что основное население юродов составляли средние 
городские слои А1стагонисгические классы - буржуазия и пролетариат 
составляли абсолютное меньшинство Причем, к 1917 г. фабричпо-

Цислрев И.Ю. Население и труд СССР - М, I960 - С65; Народное хозяйство РСФСР за 60 лег. 
Статистичсспш ежегодник. - М., 1977. - С.5 
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$аводские рабочие составляли 23 696 человек или всего 8 % населения 

городов.1 

Социально-экономнее кий и политический кризис привет к 
снижению рождаемости и увеличению смертности. Результатом этого 
было сокращение жителей городов естественным путем. В го же самое 
время миграция привела к росту абсолютной доли горожан в составе 
населения губернии Пришлое население было в большей степени 
зависимо от действия властей Оно было заинтересовано в улучшении 
своего положения и поэтому объективно могло поддержать революцию. 

• Ш1М образом, к 191 7 г. в составе городского населения произошли 
значительные изменения шли мобилизации, имутцеетвенное расслоение 
усилилось, города пополнялись населением, которое не было связано с 
ними градициями или экономически не устойчивым. Это позволяет 
говорить о постепенном разрушении прежних социальных связей и об 
отсутствии социальной силы, способной противостоять сильной и 
жестокой власти 

Во второй главе рассматривается 'социальная политика местных 
органов Советской власти в период с сентября 1918 г по сентябрь 1920 г. 

Прежде всего, проводится исследование форм, методов и 
инструментов политики, способствовавшей укреплению и расширению 
социальной опоры власти в городах Казанской губернии Мы выделяем две 
формы социальной политики насильственные и мирные 
(ненасильственные). В свою очередь сущность методов определялась 
формой 

3 рамках мирных форм экономические методы были направлены на 
улучшение и поддержание материального положения малоимущих слоев 
городскою населения Прочную законодательную базу получило 
социальное обеспечение прудящихся. В условиях гражданской войны 
потребность укрепления и усиления Красной армии создала 
необходимость социальной Й Щ И Т Ы военнослужащих и членов их семей. 
Здесь сразу же проявилась ограниченность социального обеспечения Во 
внимание принималось материальное положение, т е. помощь получали не 
все семьи красноармейцев, а семьи командного состава вообще не имели 
права на социальное обеспечение Красноармейские семьи получали 
денежный паек и квартирные деньги. 

L 'ущественным изменениям подверглось пенсионное обеспечение. 
Так, например, с октября 1918 г в губернии были отменены пенсии 
бывшим городским служащим и их семьям 

Заметным явлением в рамках социального обеспечения была 
деятельн'хггь Комитета помощи пострадавшим от контрреволюции Её 
делтеш.ность строилась по классовому принципу и была направлена на 
оказание помощи только трудящемуся населению. Лица, обращавшиеся за 

1 Статистически!' сборник за 1913- 1917гг.'/ Труды ЦСУ. Т. VII. Выи. 1. - М , 1921 - С.38 
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помощью в комитет, получали денежную компенсацию, вещи, 

конфискованные у буржуазии, граво на внеочередное трудоустройство, 
жилье и т д при этом обращает на себя внимание тот факт, что власть 
волновали не столько материальные погсри людей, сколько 
идеологическое обоснование помощи пролетарского государства жергвам 
кон гр'^еволюции 

I .рактически регулярными стали единовременные выдачи различных 
вещей со складов отдела социального обеспечения. 

Классовостью была пронизана и продовольственная политика 
большевиков. С октября 1918 г. в губернии вступи;/ в силу классовый паёк 
распределения прод>ктов питания и промышленных товаров. Население 
разделюсь на 3 категории: в первую попали рабочие физического труда, 
во вторую преимущественно работники сферы обслуживания и служащие 
госучреждений, а в гретью i гредставител и эксплуататорских классов. 
Снабжение было пропорциональным, т.е. наибольший паек получали лица, 
входивпгие в первую категорию, вторая получала примерно 70-75 % от 
нормы первой, а третья категория обеспечивалась 50 % и меньше 
(промышленные товары ей не доставались вовсе). 

Одной из насущных проблгм малоимущего населения был 
жилишный вопрос. Здесь ярко проявился принцип перераспределения 
материальных богатств Однако, несмотря па идеолог ическое обоснование 
переселения рабочих ь дома буржуазии, на практике реализация 
предоставления жилья тормозилась. Чаще всею рабочих просто подселяли 
в квартирь» соседей (преимущосгве1гно домовладельцев). В дополнение к 
этому производилось обеспечение мебелью, которая давалась во 
временное пользование под ответственность домкомов. 

Н итоге можно выделить в качестве инструментов материального 
обеспечения, отделы социального обеспечения при губернском и уездных 
Советах, продовольственные комитеты, комитеты по оказанию помощи 
жертвам контрреволюции, жилищно- земельные отделы, домовые и 
городские комитеты бедноты 

Идеологические методы заключались в воздействии Советской 
власги па полигическое сознание населения, С декабря 1918 г. 
продолжилось создание бесплатных школ грамотности для взрослого 
населения и т д С осени 1918 г. стали открываться детские сады отдавать 
детей, в которые имели право только семой рабочих и малоимущие 
граждане 

Постепенно во все сферы общественной жизни проникали 
социальные льготы. 

Противоположный смысл имели насильс т венные формы 
социальной политики. Они достигались с помощью красного террора, 
инструментами которого были ЧК по борьбе с контрреволюцией на 
чехословацком фронте, военно-полевой трибунал 5-й армии, Г убчека, 
уездные XLK. ревкомы Террор выполнял ряд функций- физическое 
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уничтожение, изоляцию граждан, психологическое давление 

(запутивание) 
Применение административных методов ярко демонстрируется на 

примере политики в области грудовых отношений С осени 1918 г 
происходит усиление трудовой повинности. Всей тяжесть она падала на 
плечи преде "аоителей эксплуататорских классов буржуазию, 
духовенство и тд. Вместе с осуществлением трудовой повинности 
усилился социальный контроль. Постоянно происходили регистрации 
граждан по профессиональным группам с последующим назначением 
на цринз дительные работы. Отказ от работы расценивался как саботаж, 
дезертирство и карался по законам военного времени. К 
административным методам относились увольнения учителей, не 
принимавших реформы средней школы. 

К экономическим методам социальной политики относились 
конфискации, штрафы и др Общий их смысл сводился к изъятию 
материальных средств у имущего населения. Самым значительным 
шагом стала реализация декрета СНК от 20-го авг>ста 1918 г. --о 
ликвидации частной собственности на недвижимости в городах в 1919 
г. Муниципализация городской недвижимости в Казани происходила 
порайонно. Первыми в городскую собственность переходили дома 
брошенные хозяевами Провозглашая муниципализацию недвижимости 
частью поли гики по разрешению жилишного вопроса малоимущих 
граждан, оласть сама же и нарушата свии обещания. Так, например, 
своей собственности лишились многие рабочие, имевшие частные 
дома Потребовался целый год для демуниципализации их имущества. 
Одновременно с Казанью муниципализация недвижимости 
осуществлялась и в уездных городах, хотя под действие декрета они не 
подходили 

В конце 1918 - начале 1919 гг. в городах идет ликвидация частной 
промышленное ти и торговли предприятия подверглись 
национализации, магазины и лавки муниципализировались, а 
Единовременный Чрезвычайный Революционный Налог фактически 
довершил исчезновение легальной торговли 

На завершающем лапе гражданской войны все острее стали 
проявлять противоречия между насильственными методами социальной 
политики и постепенным переходом к мирной жизни. Это приводило к 
конфликту уже между ьлае гью и её социальной опорой. 

Общим итогом социальной политики болыиепиков в отношении 
городского населения стадо изменение социальной структуры города. 

В заключении диссертации подвалятся основ:ше итоги 
исследования. 

Формирование принципов социальной политики большевиков 
прошло длительны!' период от зарождения пар г ии дс прих< >да ее к в тает 
ilapvHff большевиков изначально делала ставку на глобальные социальные 
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преобразования. По их мнению, они должны были заключаться R 
становлении бесклассового общества, В резолюциях, постановлениях, 
декларациях, воззваниях постепенно произошел переход от 
обще демократ ических положений к реализации социальной палит ики 
жесткими методами. Новая практическая реальность выражалась в острой 
необходимости удержать власть в сво ч руках 

Слабость социальной базы привела большевиков уже в начале 1918 
г к обоснованию главенствующей роли революционною насилия в 
утверждении основ диктатуры пролетариата. Характерной чертой 
социальной политики стала ЕЙ классовость Уже в К О Н С Т И Т У Ц И И РСФСР 
1918 г провозглашалось право -осударстпа па применение мер 
принуждения и насилия по отношешгю к тем, кто мог оказать 
сопротивление этой власти 

Выбор форм, методов и инструментов социальной политики по 
отношению к городскому населению был тесно связан с социальной 
структурой р""х>дов. происходивших в них демократических процессов и 
оценки поведения горожан. .\нализ социальной структуры городов 
Казанской губернии к концу 1917 г демонстрирует её сложность Наряду с 
существованием сословий в городах сформчроьаш[сь классы - буржуазия и 
пролетариат. Форсированные процессы урбани *ации в начале 20 в. не 
привели ещё к устоявшейся социальной психолог ии новых классов. Первая 
Мировая война и последовавший сопиально-экономический кризис 
непосредственно отразились на демографических процессах в городах. 
Прежде всего, естественный прирост в первые полтора года воины 
сменяется естественной убылью население Мобилизации взрослого 
мужского контингент приводят к численному доминированию ж< некого 
населения и возрастных групп до 20 лет. Усилившийся приток в города 
беженцев и эвакуированных из западных губернии России и наплыв 
мигрантов из сельской местности вел к росту числа маргиналов среди 
городского населения, которые были готовы под/отжать любую власть, 
обещающую им улучшение их со^гиального статуса. 

В период укрепления Советской власти вплоть до августа 1918 г. 
большевики ещё только нащупывали рычаги социальной политики. Вместе 
с этим уже определились насильственные и мирные формы её реализации. 
Потеря втасти в августе-сентябре 1918 г прицела к Стрем.тению опереться 
на силовые формы и методы 

Подчинению населения в целом способствовала созданная система 
распределения IГадежным инструментом стало карточное снабжение. 

С помощью жесткой налоговой поли гики болы певшей смог ли 
подавить слой частных собственников. Его сбор сопровождался 
конфискацией и описью имущества, заключением под арест и т.д. Такими 
же мерами обеспечивалось поступление прочих налогов. 

Применяя положение Конституции РСФСР 1913 г. "кто че работает, 
тгп не ест"', большевики использовали трудовые отношения для изменения 
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социальной структуры. Большое значение приобрела принадлежность к 
профессиональной организации, которая давала право на социальные 
привилегии. В связи с этим сажную роль играли регистрации и учег 
работоспособного населения:. 

Пара, шел ьно с опорой на насильственные большевики 
совершенствовали мирные формы и метод1, .̂ьоей политики Широкого 
размаха достигла политика социальна чэ обеспечения. система 
общественного питания, материальная помощь, создание новых 
социальных льгот (в частности в сфере налотообложения). 

На завершающем этапе гра,кданской войны социальная политика 
большевиков стала давать сбои, не хватало средств на социальное 
обеспечение, насильственные методы упраатения тылом изживали себя 
Следствием тгого периода стал рост числа государственных служащих, 
которые в силу возможности контроля над системой распределения 
становились прочной опорой Советской власти. Поэтому стало явным 
"'ротиворечием сг^мление нормализовать хозяйственную жизнь по 
<-редстчам насильственных фирм управления: трудовые повинности, 
мобилизации, сворачивание социальных гарантий для пролетариата, 
террор 

If Анализ поведения горожан показывает явное несоответствие вывода 
советской историографии о поддержке трудящимися массами 
большевиков и действительной исторической обстановкой. В своей массе 
население не понимавю и не принимало проводимых революционных 
изменений, а рабочие бьхтро разочаровались в "диктатура для 
пролетариата" 

Р итоге исследования мы пришли к выводу, что обшим следствием 
проведения социальной политики в отношении городского населения 
стало изменение численного состава и его социальной структуры, в 
соответствии с целью укрепления социальной опоры Советской власти под 
единоличным господством партии большевиков. 
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