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Abstract
The article deals with the organization of military propaganda in the Workers 'and peasants'
red fleet in 1920 – March 1921. The article analyzes the confrontation between the Bolshevik and
white guard military propaganda during the Civil war. The changes in the attitude of the Soviet
leadership to revolutionary sailors and the participation of voenmores in the Civil war are
investigated. The most widely used methods of propaganda of the warring parties are
characterized. Attention is paid to the effectiveness of Bolshevik propaganda in the Workers 'and
peasants' red fleet. At the same time, we consider the growing discontent among Baltic sailors with
the Bolshevik government. Statistics of changes in the Baltic fleet's sailor composition during the
Civil war are given. The role of the political departments of the Baltic fleet in explaining the current
tasks of the Soviet government to the sailors is noted. The ideological background of the Kronstadt
revolt is revealed. The author studies the contradictions between the personnel of the Baltic fleet
and the Soviet government. The achievements of Bolshevik propaganda in the conditions of Civil
war and military communism are indicated.
In conclusion, the author notes the reasons why the Bolsheviks succeeded in attracting
revolutionary sailors to their side and managed to organize discipline in the Workers 'and peasants'
Red fleet. Such measures made it possible in many ways to ensure victory over the Kronstadt
mutiny and prevent the growth of anti-Bolshevik sentiment among the personnel of the Baltic fleet.
Keywords: navy, propaganda, Civil war, the Bolsheviks, the whites, the discipline, the
sailors of the Kronstadt rebellion, by the officers.
1. Введение
Если давать общую оценку, советской военной пропаганде в годы Гражданской войны,
то необходимо выделить ее эффективность по сравнению с деятельностью в
дореволюционной России. Прежде всего, нужно выделить социальный или классовый
аспект лозунгов большевиков, освобождавший их от многих социальных запретов. Затем не
совсем была понятна даже для подавляющего большинства участников белого движения
роль стран Антанты, вмешавшихся во внутрироссийскую смуту.
На Рабоче-крестьянском Красном Флоте военной пропагандой в период Гражданской
войны занимались журналы «Морской сборник», издаваемый с 1848 г. и продолживший
существование при советской власти, и «Красный балтиец», газеты «Революционный флот»
и «Красный Балтийский флот», выходившие в 1917–1921 гг.
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2. Материалы и методы
Основой статьи стали архивные документы Российского государственного архива
военно-морского флота (РГА ВМФ) в Санкт-Петербурге. Одновременно использовались
публикации из периодической печати – «Аврал», «Красный Балтийский флот», «Красный
балтиец», «Морской сборник» и ряд научных исследований.
В работе использовались традиционные научные методы для исследования военной
пропаганды на Рабоче-крестьянском красном флоте. Помимо этого, были задействованы
еще и общенаучные методы. Отдельное внимание уделялось истрико-ситуационному
методу при сравнении пропагандистских приемов большевиков и матросов восставшего
Кронштадта. Изучалась и агитация среди военморов и матросов, связанная с разъяснение
очередных задач советского правительства во внутренней политике и в борьбе с белым
движением и кронштадтским мятежом.
3. Обсуждение и результаты
В начале 1920 г. после того как большевикам удалось удержать власть на страницах
официального издания «Морской сборник» появляется настоящая политическая программа
развития будущего красного флота (Аверичкин, Баранов, 1920).
Затем, неожиданно, в следующем номере журнала следует воззвание под авторством
Е.А. Беренса и Н.Н. Игнатьева адресованное бывшим офицерам Российского
Императорского флота и призывающие забыть противоречие ради службы Советской
России как единственно возможной Родине (Беренс, Игнатьев, 1920). 29 сентября 1920 г.
был утвержден новый рисунок Военно-морского флага (Дыгало, 2000).
Высшей точкой в новой пропагандисткой кампании большевиков по отношению к
военно-морским силам стало совещание руководящего состава РККФ, состоявшееся в
Москве в январе 1921 г. Участники данного собрания признали необходимость выработки
государственной политики в восстановлении боеспособных Морских сил Республики.
С учетом общего экономического положения страны на начальном этапе планировалось
приведение в надлежащий порядок, ремонт и достройка имеемых в наличии ценных боевых
кораблей. Кроме того, был рассмотрен целый комплекс важнейших вопросов:
реорганизация органов управления флотов и военных портов, выдвижение на руководящие
командные должности опытных флотских начальников, проявивших себя в период
Гражданской войны, оптимизация системы подготовки кадрового состава, возвращение
моряков из армии. По мнению многих участников, подоспела пора для разработки
пятилетней программы возрождения и строительства военно-морского флота.
Можно сделать вывод, что в 1920–1921 гг. советская власть дает понять всем военным
морякам, что построение флота будет делом государственным, основанном на дисциплине и
порядке, с привлечением опыта дореволюционных военно-морских сил.
Вообще в военной пропаганде возникает новая тема о необходимости объединения
всех моряков ради будущего возрождения отечественного флота. Например, перед занятием
красными кораблями порта Баку Ф.Ф. Раскольников обратился на страницах «Морского
сборника» с речью к «белым морякам Каспийской флотилии» о бесполезности дальнейшего
сопротивления. Однако в июне – июле 1920 г. «Морской сборник» в разделе «Хроника
Красного флота» уже публикует обращение матроса белой Каспийской флотилии
Самородова, призывающего пополнить ряды Рабоче-крестьянского Красного Флота
(Лукашевич, 1920). В следующем номере журнала «Хроника Красного флота» печатается
письмо мичмана Селезнева к бывшим сослуживцам по белой Каспийской флотилии с
аналогичным обращением (Лукашевич, 1920).
Еще в 1920 г. в первом номере журнала «Красный балтиец» военмор Аифе публикует
статью «Возродим морскую силу!», призывающую строить новый сильный флот. Затем в
начале 1921 г. певец матросской вольницы Ф.Ф. Раскольников в статье, напечатанной в
журнале «Красный балтиец», выступает за возрождение мощного Рабоче-крестьянского
Красного Флота (Раскольников, 1921). Интересно, что все вышеназванные заявления были
только пропагандистским приемом. Никакого возрождения флота в обозримом будущем
большевики не планировали. Достаточно привести письмо В.И. Ленина в 1922 г.,
советовавшего распродать жалкие остатки Российского Императорского флота, доставшиеся
советской власти, ради пополнения государственной казны (Ленин, 1975).
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Как и на протяжении всей Гражданской войны, военная пропаганда на РККФ содержит
призывы к усилению революционной бдительности моряков в сложных политических
условиях (Серебряков, 1920). В газете «Красный балтиец» англичане открыто называются
«Морскими пиратами», т.к. они во время Гражданской войны неоднократно помогали
белому движению своими военно-морскими силами.
В январе – феврале 1921 г. журнал «Морской сборник» помещает заметку «Потери
английского флота во время боевых операций против России в 1918 – 1919 гг.» (Потери
английского флота…, 1921). Естественно о количестве кораблей, уничтоженных
англичанами, военная пропаганда на Рабоче-крестьянском Красном Флоте скромно
умалчивала.
Кстати, журнал «Красный балтиец» в отличие от «Морского сборника» печатает
значительно больше агитационных материалов. Как верно написал о новом печатном
органе в своем стихотворении член литературной студии Балтийского флота, курсант
А. Пискарев:
«Приветствуем тебя, товарища и друга,
Балтийца Красного – наш дорогой журнал!
Мы ждем, чтоб ты для нас в часы досуга
Светильником ума и чувств высоких стал!» (Пискарев, 1920).
Использовала военная пропаганда на флоте и традиционные темы. Прежде всего, речь
идет о мировой революции и пролетарской солидарности. М. Серебряков на страницах
издания «Красный балтиец» в статье «Дипломатическое банкротство империализма»
убедительно доказывает, что судьба капиталистического мира предрешена, и дни его
сочтены (Серебряков, 1920). Чуть раньше тот же автор в работе «Агитаторы, на линию!»
обратился к комиссарам Балтийского флота с призывом более эффективно организовать
пропаганду идей мировой революции.
Тему мировой революции продолжают восторги по поводу удачно начавшегося
наступления в 1920 г. Красной Армии на Варшаву. Данному важному политическому
события поэт Балтийского флота А. Пискарев посвятил восторженное произведение:
«Боевая наша слава
Свята нам, как высший дар.
Лозунг наш: «Даешь Варшаву!»
Возглашен, и наш удар!» (Piskarev, our Fighting 1920) (Рисунок 1).

Рис. 1. Плакат «Даешь Варшаву!»
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Сентябрьский номер журнала «Красный балтиец» за 1920 г. начинается с
редакционной статьи «Европа в огне», доказывающей неизбежность мировой революции в
ближайшее время (Европа в огне, 1920). После чего, уже в следующем выпуске «Красного
балтийца» М. Серебряков в статье «Итоги русско-польской войны» приходит к
идеологически правильным выводам, касающимся неудачных для Красной Армии
результатов боевых действий (Серебряков, 1920). Интересно, что М. Серебряков вскоре
продолжил в своем журналистском творчестве разрабатывать тему уничтожения
капиталистического строя. Первый номер журнала «Красный балтиец» в 1921 г. печатает его
статью «Капитал на краю бездны» (Серебряков, 1921).
В рамках надвигающейся мировой революции матросы постоянно направляли
призывы к восстанию, относящиеся к заграничным морякам. 31 марта 1920г., под
впечатлением успехов Красной Армии в советско-польской кампании, матросы Балтийского
флота огласили «воззвание морякам Германии», призвав их свергнуть угнетателей в
Берлине. Затем шестой номер «Красного балтийца» открывается воззванием краснофлотцев
к «Братьям моряка земного шара!», убеждающим на русском, немецком и английском
языках моряков всех стран начать восстание против капиталистов (Братьям моряка…, 1920).
Продолжая линию военной пропаганды начатую еще в 1918 – 1919 гг. «Морской
сборник» на своих страницах приводит факт расправы белогвардейцев над двумя матросами
в городе Камышин. Отдельно, подчеркивается, что объявление о казни матросов было
напечатано в номере 2 «Вестника», местном издании белого движения.
Одновременно в «Морском сборнике» продолжают сообщать о справедливых судах
над изменниками в рядах РККФ. 19 мая 1920 г. расстреляли бывшего военного моряка
инженер-механика Водолазно-Спасательного Отряда (Хроника Красного Флота, 1920).
Устоявшимися приемами военной пропаганды были приветствия революционных
матросов видными большевиками и обращение к революционным традициям флота.
В воззвании Революционного Совета Балтийского флота, в день второй годовщины его
создания были слова о том, что матросы являются настоящими революционными героями
(Б.С., 1920). Очень интересно описание военмором Ширяевым празднования балтийцами
1 мая 1920 г., сопровождавшееся премьерой пьесы «Революционная свадьба» (Ширяев,
1920).
Отдельно, необходимо сказать, об обращении к славным революционным традициям
флота на страницах журнала «Красный балтиец». В 1920–1921 гг. в издании печатаются
следующие очерки и статьи: очерк Льва Лейкина «Восстание 26 – 27 октября 1905 г. в
Кронштадте» (Лейкин, 1920), редакционный очерк «Вооруженный мятеж на крейсере
«Память Азова» в июле 1906 года» (Вооруженный мятеж…, 1920), статья П. Мошникова о
февральской революции 1917 г. (Мошников, 1920), редакционный очерк «Подготовка
восстания на судах Балтийского флота в 1912 году» (Подготовка восстания…, 1920), статья
А. Баруздина «Февральская революция 1917 года на форту Ино» (Baruzdin, 1920), мемуары
командира легкой батареи Шмырова «Как меня арестовали на Красной Горке» (Шмыров,
1920), редакционная статья «Дело о военной организации при Петербургском и
Объединенном Комитетах Российской Социал-Демократической Рабочей Партии» (Дело о
военной организации…, 1920), редакционная статья «Кронштадтское восстание 20 июля
1906 года» (Kronstadt uprising, 1920), редакционная статья «Революционное движение во
флоте и армии через полицейские очки» (Революционное движение…, 1920), редакционная
статья «О военно-революционных организациях в Финляндии и Свеаборгском восстании в
1906 г.» (О военно-революционных организациях…, 1920), редакционная статья о
восстаниях на Российском Императорском флоте (Подготовка восстания…, 1920), мемуары
военмора И. Новикова «Воспоминания участника июльского и октябрьского переворотов в
1917 году» (Новиков, 1920), очерк военмора А. Волкова «Как мы брали Зимний дворец
(Воспоминания участника)» (Volkov, 1920), заметки Б. Зуева «Красный выстрел «Авроры»»
(Зуев, 1920), заметки военмора Кроненберга «1-й Балтийский экипаж в Октябре»
(Кроненберг, 1920), редакционная статья «Нападение матросов Каспийского экипажа на
патриотическую манифестацию в 1905 году» (Нападение матросов…, 1921).
В данном разделе журнала «Красный балтиец» работали даже постоянные авторы.
Например, военмор И. Новиков, опубликовавший кроме упомянутых мемуаров, статьи:
«Наша поездка в Петроград 3 – 5 июля 1917 года» (Новиков, 1921), «Расправа Николая I с
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литовскими моряками-повстанцами» (Novikov, Massacre of Nicholas 1921), «Перед
октябрьским переворотом в Гельсингфорсе» (Новиков, 1921а).
Среди материалов раздела, посвященного революционным традициям флота,
определенный интерес представляет очерк Е. Бахметьева «Октябрь в Феврале
(Кронштадтские воспоминания)» (Бахметьев, 1920), где автор пытался доказать, что слухи о
расправах матросской вольницы в марте 1917 г. над офицерами на Балтике сильно
преувеличены.
Кроме того, в частях и на кораблях Балтийского флота в 1920 г. проводилась «Неделя
фронтовика». Газета «Красный Балтийский флот» сообщала, что для сражавшихся на
фронтах против белых было собрано значительное количество продуктов питания и
предметов повседневного обихода (От редакции, 1920). С 11 февраля 1920 г. на Балтийском
флоте прошла «Неделя борьбы с тифом». Семь дней медицинские работники проводили
лекции, беседы, отвечали на многочисленные вопросы военных моряков. В тоже время
начальствующий состав по графикам проводил серьезную санитарную проверку
военнослужащих. Предпринятые меры позволили выявить недостатки по всем
направлениям
жизнедеятельности
экипажей,
заметно
повысили
моральнопсихологический климат среди матросов, избежать массовых вспышек заболевания сыпным
тифом (От редакции, 1920a).
Продолжалось усиление партийного влияния на жизнь флотских экипажей.
Заведующий политотделом флота М.М. Рудный 3 апреля 1920 г. подписал циркуляр № 1
(по политической части) об организации среди моряков кружков, занимавшихся
литературным творчеством (От редакции, 1920b).
Надо отметить, что развитию литературного творчества среди моряков способствовали
встречи с А.М. Горьким. Внес свою роль в становление творческих коллективов и
К.И. Чуковский, возглавлявший литературное объединение балтийцев (Красавкин,
Смуглин, 2004).
На
кораблях
и
частях
Балтийского
флота
увеличивается
количество
общеобразовательных курсов для обучения военных моряков. Например, при клубе
2-го Балтийского флотского экипажа русский язык и арифметику преподавала
Л.Г. Соловьева, естествознание – Н.И. Малинина, а в 1-ом морском береговом отряде
занятия вели Е.Я. Павлинова (русский зык), В.П. Блинов (физика), С.С. Каратыгин
(арифметика) и другие выдающиеся петроградские педагоги. Занятия на курсах также
проводились на линкоре «Севастополь», крейсерах «Баян», «Богатырь» и т.д. (РГА ВМФ.
Ф. 885. Оп. 1. Д. 26. Л. 17). Казалось бы, неприметный, труд учителей способствовал
заметному повышению грамотности сотен молодых людей в военно-морской форме.
Флотский ликбез находился под пристальным вниманием командования и политорганов
(РГА ВМФ. Ф. 885. Оп. 1. Д. 53. Л. 10.).
В завершающий период Гражданской войны на рубеже 1920 – 1921гг. среди матросов
Балтийского флота происходит усиление дискуссий о поисках «третьего пути» развития
государства без большевиков. Политическое вмешательство большевиков в дела
Балтийского флота в течение 1920 г. постепенно усиливается. В феврале 1920 г. принимается
решение РВС Республики об упразднении Реввоенсовета флота, Балтийского моря,
должность начальника Морских сил преобразовали в командующего, т.е. было введено
единоначалие с оперативным подчинением РККА. В должность командующего 8 июля
1920 г. вступил известный большевистский военно-морской деятель Ф.Ф. Раскольников.
В середине июля 1920 г. флагманский врач штаба базы Э.Э. Ион в письменном рапорте на
имя главного санитарного врача Балтийского флота докладывал об абсолютной скудности
ежедневного пищевого рациона красных военморов на Балтийском флоте (РГА ВМФ.
Ф. 1749. Оп. 1. Д. 9. Л. 38).
В тяжелейших условиях для прохождения службы, советская власть традиционно
пытается, образно говоря, заменить естественную пищу духовной. 21 августа 1920 г. во
флотской газете на первой полосе опубликован порядок проведения «Месяца политического
воспитания» моряков Петроморбазы (Месяц политического воспитания, 1920). Однако
никакое политическое воспитание уже не могло воздействовать на «гвардию революции».
Ключевым моментам в нагнетании противоречий стал январь 1921 г. Военные моряки,
возвратившись из краткосрочных отпусков, говорили о наболевшем. Многие выходцы из
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крестьянских семей рассказывали о тяжести продразверстки, разрухе в деревне,
злоупотреблениях местных властей (Раскольников, 1964). В Осведомительскостатистическом отделении Политотдела главной базы Балтийского флота не хватало
рабочего времени, чтобы принять все жалобы и заявления. Под руководством
А.К. Румянцева здесь трудились статист 1-го разряда И.И. Кочетов, информатор А.С. Титов,
младший делопроизводитель П.П. Окунев и другие сотрудники. Ежедневно с утра до вечера
им приходилось регистрировать жалобы моряков о том, что у матерей забрали последнее
сено и запасы муки на зиму, обманули с земельным наделом, о беспределе заградительных
отрядов и т.д. Военморы шли в политотдел в Петрограде на улице Красной, дом 32,
за действенной помощью, а получали юридические консультации и разъяснения
постановлений Совнаркома (Киличенков, 1996).
Тем временем обстановка в Петрограде начала еще сильнее накаляться после того, как
с 3 января губернский комитет ввел новые, сокращенные, нормы выдачи хлеба. Для покупки
вязанки дров, необходимо было заплатить крупную сумму денег. Возчики за советские
рубли отказывались доставлять дрова, требуя за работу хлеб, сахар, махорку, табак.
В большинстве домов не работала канализация, не подавалась вода, не было не досок, ни
стекол, ни гвоздей для ремонта. Именно в таких условиях проживали революционные
матросы и члены их семей. Для многих повседневные заботы о продуктах, жилищнобытовых условиях проживания родных тесно переплелись с неразрешимыми служебными
проблемами. Дошло до того, что негде было разместить прибывшее на флот пополнение
новобранцев (РГА ВМФ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 152. Л. 208).
В такой безнадежной ситуации пропагандистские органы флота делают последнюю
попытку стабилизации сложного социального положения военных моряков. В штабе
Балтийского флота под руководством А.А. Кукеля срочно разработали «Примерную анкету
по обследованию общего состояния военно-морской части, корабля» (РГА ВМФ. Ф. 885.
Оп. 1. Д. 105. Л. 1–2), чтобы всесторонне изучить положения дел во флотских коллективах
после реорганизации управления. Приказом № 65 от 21 января 1921 г. по флоту объявили об
организации «Недели Красной казармы» (РГА ВМФ. Ф. 885. Оп. 1. Д. 105. Л. 19). В ходе этого
мероприятия матросы должны были сами ремонтировать жилые и служебные помещения.
К сожалению, отношение балтийских матросов и большевиков уже не могли спасти никакие
пропагандистские ухищрения (Панова, 2011).
В сложившейся ситуации на страницах официальных изданий продолжалось
постоянное молчание о нуждах красных военморов Балтийского моря. В тоже время
руководство
Рабоче-крестьянским
Красным
флотом
начинает
предпринимать
административные меры против грядущего мятежа «гвардии революции». Прежде всего
принимается решение об ускоренном увольнении матросов, прослуживших длительный
срок. Дело в том, что именно они, участвовавшие в становлении советской власти,
предъявляли ей обоснованные претензии. Более того, так называемые «старослужащие»
влияли своим радикальным настроением на матросов поздних призывов. Подобная
административная мера могла решить будущее восстание в Кронштадте социальной базы
(Б.С., 1920) (Рисунок 2).

30

East European History, 2019, 5(1)

Рис. 2. Ликвидация Кронштадтского мятежа
В целом же типичное пропагандистское настроение на красном флоте мы можем
наблюдать в журнале «Аврал», выходившем в 1921 г. на Черноморском флоте (От редакции,
1921). Зато восстанию в Кронштадте уделил внимание журнал «Красный балтиец». Сначала
в феврале 1921 г. он не упоминает о событиях в Кронштадте, но в мартовском номере
появляется редакционная статья «Кронштадт» заканчивающаяся таким выводом о
моральном поражении восставших матросов (Кронштадт, 1921).
1 марта 1921 г. матросы кораблей, дислоцированных в Кронштадте, принимают
резолюцию об организации советов без представителей большевистской партии. Помимо
этого в ней содержался ряд экономических требований (Кронштадтская трагедия 1921 г.,
1994). (Рисунок 3)
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Рис. 3. Эмигрантское издание о Кронштадтском восстании
В сложившейся ситуации большевистское руководство как всегда прибегло к
революционному пафосу. В своем выступлении 1 марта М.И. Калинин говорил о
революционных матросах исключительно как о гордорсти советской власти (Ленин, 1975;
Ленин, 1975а).
Одновременно все надежды красных военморов на восстание рабочих Петрограда
оказались беспочвенны (Игнатова, 2003). Независимое анархическое поведение
кронштадтских матросов встречало закономерное осуждение как в рабочей среде, так и
среди интеллигенции (Елизаров, 2004).
После подавления восставших кронштадтцев специальная комиссия ВЧК под
руководством особого уполномоченного Я.С. Агранова провела расследование. К 5 апреля
был подготовлен секретный доклад для высшего большевистского руководства (Красавкин,
Смуглин, 2004). Независимо от данного документа многих участников кронштадтского
мятежа ждала скорая расправа так называемых революционных «троек», самым
распространенным приговором у которых, был расстрел (РГА ВМФ. Ф. 226. Оп. 2. Д. 110.
Л. 17) (Рисунок 4).
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Рис 4. Суд над восставшими матросами
Для
участников
кронштадтского
восстания
пришлось
открывать
новые
концентрационные лагеря, т.к. их количество исчислялось десятками тысяч (Деркаченко,
2007). Условия содержания в тюрьме, а затем в лагерях в Холмогорах и на Соловках были
нечеловеческие. Красные военморы массово умирали от голода и болезней.
Кронштадтские события послужили одним из серьезных толчков к переосмыслению
политики военного коммунизма. На проходившем в те дни в Москве Х съезде РКП (б)
В.И. Ленин завил о переходе к новой экономической политике. При этом было решено
возрождать советские военно-морские силы (КПСС в резолюциях…, 1953). Там же был
принят комплекс важных решений: отныне боевые корабли предусматривалось
комплектовать за счет призывных возрастов из фабрично-заводской молодежи, а военморов
1885 – 1895 гг. рождения демобилизовать, укрепить флот моряками-коммунистами, которых
ранее с той же целью направляли из рядов РККФ в различные государственные учреждения
и советские органы власти, кардинально улучшить во флотских коллективах политиковоспитательную работу, повысить качество учебного процесса при подготовке флотских
кадров.
Большевистская пропаганда не оставила матросам Балтийского флота шансов на
выступление против советской власти, их сразу же обозвали пособниками контрреволюции
и белого движения (Кронштадтская трагедия 1921 г., 1994). Все попытки обращения
восставших военморов к красноармейцам и рабочим Петрограда в корне пресекались
активной деятельностью многочисленных большевистских агитаторов. В пропагандистской
кампании против бывшей гордости революции приняли участие даже делегаты Х съезда
РКП (б). Нельзя не отметить, что данное мероприятие было проведено советским
руководством успешно (Кронштадтская трагедия 1921 г., 1994) (Рисунок 5).
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Рис. 5. Плакат Кронштадтская карта бита
Между прочим, политический отдел Петроградской морской базы был
расформирован, вероятно, как не оправдавший возложенных на него задач, а его функции
распределили в структурах политических органов флота.
4. Заключение
Завершающий период Гражданской войны стал самым сложным для деятельности
органов военной пропаганды на красном флоте. Прежде всего, была использована новая
тема, касающаяся возрождения мощи российского флота и связанного с ней объединения
всех отечественных специалистов военно-морского дела независимо от политических
взглядов. Призывы о воссоздании военно-морских сил в 1920–1921 гг. сочетались с
обращением к участникам белого движения о бесполезности сопротивления и
необходимости совместной работы на благо разрушенной страны. Интересно, что
восстановление боеспособного флота большевики связывали со строгой военной
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дисциплиной. Подобный подход, который можно назвать государственным, разительно
отличался от непримиримой позиции первых лет Гражданской войны и интервенции.
Не обошла военная пропаганда на РККФ в 1920–1921 гг. и уже разработанные темы,
т.е. зверства представителей белого движения, революционный пафос для матросов,
информация о суровой каре, постигающей изменников, служивших в рядах Рабочекрестьянского Красного Флота.
Сокрушительный провал военной пропаганды на флоте в дни Кронштадтского
восстания объясняется проводимой большевиками повсеместно политикой военного
коммунизма. Если в начале Гражданской войны советская власть могла обвинять во всем
своих предшественников, то к 1921 г. она уже накопила в глазах населения собственный
багаж негативных политических просчетов. Естественно «гвардия революции» не могла не
отреагировать на ухудшения условий службы и жизни членов их семей. Революционный
пафос военной пропаганды и слова о временных трудностях не смогли убедить матросов
Балтийского флота, считавших себя по праву творцами нового общества, и, соответственно,
испытывающих моральную ответственность за все происходящее в государстве.
Можно сказать, что военная пропаганда на флоте в конце Гражданской войны,
перестала влиять на всегда положительно воспринимавшую ее «гвардию революции», под
разрушительным действием окружающей экономической и политической обстановки.
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Военная пропаганда на красном флоте в завершающий период
Гражданской войны (1920 – март 1921 гг.)
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Аннотация. В статье рассматривается организация военной пропаганды на Рабочекрестьянском красном флоте в 1920 – марте 1921 гг. Анализируется противостояние
большевистской и белогвардейской военной пропаганды во время Гражданской войны.
Исследуются изменения отношения советского руководство к революционным матросам и
участие военморов в Гражданской войне. Характеризуются наиболее широко применяемые
приемы пропаганды противоборствующих сторон. Уделяется внимание эффективности
большевистской пропаганды на Рабоче-крестьянском красном флоте. Одновременно
рассматривается нарастание недовольства среди балтийских матросов большевистской
властью. Приводится статистика изменения матросского состава Балтийского флота в
период Гражданской войны. Отмечается роль политических отделов Балтийского флота в
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разъяснении матросам текущих задач советского правительства. Выявляются
идеологические предпосылки кронштадтского мятежа. Изучаются возникшие противоречия
между личным составом Балтийского флота и советской властью. Обозначаются достижения
большевистской пропаганды в условиях Гражданской войны и военного коммунизма.
В заключении автор отмечает причины, по которым большевики преуспели в
привлечении на свою сторону революционных матросов и сумели организовать дисциплину
на Рабоче-крестьянском Красном флоте. Подобные меры позволили во многом обеспечить
победу над кронштадтским мятежом и не допустить нарастание антибольшевистских
настроений среди личного состава Балтийского флота.
Ключевые слова: флот, пропаганда, Гражданская война, большевики,
белогвардейцы, дисциплина, матросы, Кронштадтский мятеж, офицеры.
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