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История реформирования социальной сферы 
в Российском государстве насчитывает не одно 
столетие. На разных исторических отрезках вре-
мени инициаторами реформ выступали князья, 
члены императорской фамилии, духовенство, 
знать, государственные, частные и общественные 
благотворительные общества, органы местного 
самоуправления и т. п. Благодаря их усилиям к 
1917 г. в России возникли элементы социаль-
ного государства. В то же время организация 
социальной и медицинской помощи не была 
лишена недостатков. В частности, не были четко 
определены категории людей, имевших право на 
помощь, не совсем ясно было, из каких средств 
должны покрываться расходы на общественное 
призрение, и т. д. Пришедшие к власти в октябре 
1917 г. большевики, опираясь в определенной 
степени на дореволюционный опыт социальных 
преобразований (достижения общественной 
земской медицины), нацелились на создание по-
настоящему государственной системы социаль-

ного обеспечения нуждающихся. Правительство 
преследовало цель улучшить снабжение насе-
ления продовольственными и промышленными 
товарами, наладить социальное обеспечение и 
социальное страхование, организовать жилищ-
ное строительство, здравоохранение и курортное 
обслуживание.

Проводником политики в области госу-
дарственного социального обеспечения стал 
созданный в ноябре 1917 г. Народный комисса-
риат государственного призрения (НКГП). В его 
ведение входили такие функции, как социальное 
обеспечение трудящихся во всех случаях нетрудо-
способности, охрана материнства и младенчества, 
попечение об инвалидах войны и их семьях, о 
престарелых и несовершеннолетних1. К НКГП 
и его учреждениям на местах перешли все дела 
и денежные средства Всероссийского попечи-
тельства по охране материнства и детства, совета 
детских приютов ведомства учреждений императ-
рицы Марии, комитета для изыскания средств 
для устройства слабых здоровьем детей в летние 
санатории2. Тем самым в Советской России стала 
сворачиваться благотворительная деятельность, 
рассматриваемая идеологами марксизма как яв-
ление буржуазное. В апреле 1918 г., когда обозна-
чились контуры советской системы социальной 
защиты, Народный комиссариат государствен-
ного призрения был преобразован в Народный 
комиссариат социального обеспечения (НКСО). 
В постановлении отмечалось, что название «На-
родный комиссариат государственного призре-
ния» является «пережитком старого времени» и 
поэтому не может отвечать «социалистическому 
пониманию задач социального обеспечения»3. 
Кроме ранее существовавших функций в ведение 
НКСО перешли помощь жертвам контрреволю-
ции, борьба с нищенством и проституцией, по-
мощь при стихийных бедствиях, опека4. Однако 
наркомат являлся не единственным органом, ве-
давшим вопросами социального обеспечения. На 
протяжении Гражданской войны этими вопросами 
занимались также отдел социального обеспечения 
и охраны труда Народного комиссариата труда и 
Народный комиссариат здравоохранения (вопро-
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сы медико-социального обеспечения). Подобный 
параллелизм приводил к путанице и распылению 
сил и средств. Затем был создан объединенный 
Народный комиссариат труда и социального обес-
печения. Лишь в 1920 г. были сформированы ос-
новные структурные элементы советской модели 
социальной деятельности5.

Одним из первых шагов по охране материн-
ства, предпринятых Советской властью, стали 
меры по стимулированию рождаемости. Декретом 
ВЦИК от 22 декабря 1917 г. роженице выплачи-
валось пособие в размере полного заработка. Оно 
выдавалось на протяжении восьми недель до ро-
дов и восьми недель после родов. Для кормящих 
матерей этим декретом предусматривались спе-
циальный режим работы, сокращенный рабочий 
день и выплата в течение семи месяцев после 
выхода женщины на работу пособия в размере по-
ловины заработка6. С начала 1918 г. проведением 
неотложных мероприятий по охране и обеспече-
нию материнства и младенчества стал заниматься 
созданный в Наркомате государственного призре-
ния отдел по охране материнства и детства. Тогда 
же в структуре наркомата возник специальный от-
дел призрения несовершеннолетних, обвиняемых 
в деяниях общественно опасного характера. В его 
ведение перешли все исправительно-воспитатель-
ные приюты и колонии7. Помимо этого, с 9 января 
1918 г. при комиссариате стали функционировать 
межведомственные комиссии, рассматривавшие 
дела трудных подростков. Однако в 1920 г. опека 
над несовершеннолетними была передана На-
родному комиссариату народного просвещения, 
при местных органах которого функционировали 
комиссии по делам несовершеннолетних8.

В июле 1918 г. сражающаяся на фронтах 
Гражданской войны республика принимает по-
становление «О необходимости усиления детского 
пайка в местностях, охваченных голодом», а 
14 сентября 1918 г. Лениным был подписан декрет 
«Об усилении детского питания». Этим законо-
дательным актом государство предусматривало 
введение пайков, карточек для кормящих матерей, 
детских карточек (для детей до года), дополни-
тельного пайка для детей до пяти лет, снабжение 
продуктами школьных столовых, организацию по-
следних при всех школах, создание питательных 
пунктов для детей от 5 до 16 лет, не посещающих 
школу, и снабжение их продуктами. Для этого 
Наркомздраву было ассигновано 50 млн. рублей. 
Кроме того, специальным декретом от 5 ноября 
1918 г. все лица наемного труда, частные торго-
вые предприятия, частные театры и кинотеатры в 
городах, состоятельные сельские жители должны 
были передавать определенную часть своих до-
ходов в фонд детского питания9. С 17 мая 1919 г. 
дети до 14 лет включительно, проживавшие в 
городах и крупных поселках 14 губерний страны, 
стали получать продукты питания бесплатно через 
создаваемые на средства Наркомпрода детские 
столовые. К делу социального обеспечения детей 

до 14 лет с 31 августа 1919 г. подключился и НКТ, 
при котором была создана комиссия с участием 
представителей НКСО и просвещения10.

Уделялось внимание и охране здоровья детей. 
В октябре 1918 г. был принят декрет о том, что 
все учащиеся школ должны находиться под по-
стоянным наблюдением детского врача11. Право 
издания постановлений, касающихся охраны 
здоровья детей, получил созданный специальным 
декретом СНК от 4 февраля 1919 г. Совет защиты 
детей, состоявший из представителей народных 
комиссариатов просвещения, здравоохранения, 
социального обеспечения, продовольствия и 
труда. В обязанности Совета также входили снаб-
жение детей питанием, одеждой, помещениями, 
топливом и их эвакуация в хлеборобные губернии. 
Эти же задачи решались и созданной 10 февраля 
1921 г. комиссией при ВЦИК по улучшению жизни 
детей12. С 15 июня 1920 г. продуктами питания 
детское население страны стали снабжать и от-
делы общественного питания, в составе которых 
возникли подотделы детского питания. 7 октя-
бря 1920 г. в целях изыскания дополнительных 
средств для снабжения детей СНК издал декрет 
о проведении с 7 по 14 ноября 1920 г. «недели ре-
бенка». Такое же мероприятие (с 21 по 28 ноября 
1920 г.) предписывал провести декрет ВЦИК от 
4 ноября 1920 г.13

Кроме подрастающего поколения, новая 
власть проявляла немалую заботу о трудящихся во 
всех случаях нетрудоспособности. Страховой про-
граммой большевистской партии предусматри-
вались введение государственного страхования 
рабочих во всех случаях утраты трудоспособности 
или потери заработка ввиду безработицы, распро-
странение страхования на всех лиц наемного труда 
и членов их семей, производство выплат всем 
застрахованным из расчета полного заработка с 
возложением расходов на предпринимателей и 
государство. Уже на шестой день после прихода 
к власти большевиков – 13 ноября 1917 г. – эти 
программные положения были включены в офи-
циальное правительственное сообщение «О соци-
альном страховании». Спустя два года они стали 
составной частью программы РКП (б), принятой 
VIII съездом партии 22 марта 1919 г.14

Выполняя провозглашенную программу, 
правительство РСФСР в ноябре-декабре 1917 г. 
приняло целый ряд директив, положивших на-
чало формированию новой системы социального 
обеспечения, основанной на закреплении каждого 
потерявшего трудоспособность трудящегося за 
предприятием, где это произошло. Одним из са-
мых ранних постановлений правительства стал 
декрет «Об увеличении пенсий рабочим, постра-
давшим от несчастных случаев» (8 ноября 1917 г.), 
в соответствии с которым всем пенсионерам по 
несчастным случаям по 1917 г. включительно 
пенсия увеличивалась на 100% за счет пенси-
онного фонда. Данным декретом право на полу-
чение пенсии за увечья, полученные в результате 
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несчастных случаев, распространялось на всех 
трудящихся, независимо от места их работы. Ис-
точником создания страховых фондов для выпла-
ты пенсий и пособий являлись страховые взносы 
предприятий и лиц, использовавших наемный 
труд, с освобождением застрахованных от уплаты 
каких-либо взносов15. В группу первых законода-
тельных актов Советской власти входит и декрет 
ВЦИК от 22 декабря 1917 г. «О страховании на 
случай болезни», согласно которому денежное 
пособие лицам, занятым по найму во всех от-
раслях труда, устанавливалось в размере полного 
заработка заболевшего. Во время командировок и 
иных перемещений (эвакуация, перемещение, раз-
грузка и т. д.) рабочих нетрудоспособные члены 
их семей обеспечивались единовременными де-
нежными пособиями. В то же время продолжали 
действовать законы о страховании рабочих в связи 
с несчастными случаями, принятые еще в 1903 и 
1912 гг. Руководствоваться ими предписывал, в 
частности, декрет от 9 ноября 1917 г. «О пенси-
онном обеспечении пострадавших от несчастных 
случаев воинских чинов, командированных на 
работу в предприятия»16.

В условиях Гражданской войны трудящиеся 
перестали быть наемными работниками в стро-
гом смысле этого понятия. Ликвидация товарно- 
денежных отношений, уравнительность в раз-
делении предметов потребления превратили их в 
«бойцов трудовой армии». В РСФСР не осталось 
других работодателей кроме государства, которое 
определяло потребности в рабочей силе, сферы 
применения труда, его условия и размер оплаты. 
Эти изменения в хозяйственной деятельности 
соответствующим образом повлияли на систему 
социальных рисков и способы защиты от них. 
В этих условиях социальное страхование было 
трансформировано в социальное обеспечение. Во 
многом это было связано с тезисом большевист-
ской идеологической доктрины о возможности 
скорой реализации коммунистического идеала. 
Считалось, что социальное обеспечение является 
стадией полного коммунистического обеспечения, 
а от социального страхования как института «бур-
жуазного права» можно отказаться. Воплощением 
в жизнь этого тезиса стало принятие 31 октября 
1918 г. Положения «О социальном обеспечении 
трудящихся». Оно заменило собой ряд времен-
ных распоряжений правительства о социальном 
обеспечении отдельных категорий населения17 
и законодательно закрепило ряд принципиально 
новых функций: социальное обеспечение всех 
без исключения граждан РСФСР, источником 
существования которых являлся лишь собствен-
ный труд; социальное обеспечение трудящихся за 
счет государства и через органы государственной 
власти (местные отделы социального обеспечения 
и охраны труда). Положением предусматрива-
лись следующие виды социального обеспечения: 
1) врачебная помощь, 2) денежные пособия и 
пенсии и 3) натуральная помощь, которая вы-

ражалась в обеспечении всех категорий нуждаю-
щихся продовольствием, одеждой, топливом. Это 
была характерная особенность периода военного 
коммунизма. Пособия были различные: в случае 
временной утраты трудоспособности по причине 
болезни, увечья, карантина; по беременности и ро-
дам; по случаю безработицы; на погребение. Пен-
сия назначалась в случае частичной или полной 
утраты трудоспособности и выдавались до мо-
мента смерти застрахованного18. В последующих 
законодательных актах Советского государства 
положения этого документа получили свое разви-
тие, в частности в принятых СНК постановлениях 
«О порядке выдачи денежных пособий в случаях 
временной утраты трудоспособности» (23 мая 
1919 г.), «О социальном обеспечении членов семей 
трудящихся в случае смерти кормильца семьи» 
(28 августа 1919 г.), «О социальном обеспечении 
глухонемых и слепых» (26 ноября 1920 г.) и «О со-
циальном обеспечении рабочих и служащих и 
членов их семей» (21 января 1921 года)19.

Однако обеспечить всех нетрудоспособных 
пособиями самостоятельно НКСО оказался не в 
состянии. Народный комиссар государственного 
призрения А. Коллонтай, понимая важность лю-
бых источников средств для оказания помощи 
нуждающимся, обратилась в январе 1918 г. к 
населению страны с просьбой добросовестно 
выплачивать налог с публичных зрелищ и учреж-
дений, введенный еще до прихода к власти боль-
шевиков на нужды содержания калек, стариков, 
детей, сирот, вдов, инвалидов и т. д. Этим шагом, 
подчеркивалось в обращении, каждый гражданин 
сделает великое дело для всего беднейшего и 
безнадзорного, брошенного на произвол судьбы 
населения. Кроме того, с 27 марта 1919 г. часть 
функций в области социального обеспечения 
была передана органам НКТ. Последние стали 
оказывать помощь лицам, потерявшим трудоспо-
собность на рабочем месте или в повседневной 
жизни. НКСО же сохранил за собой право оказа-
ния помощи лицам, впавшим в нужду в результате 
социальных потрясений и бедствий20.

Важным направлением деятельности органов 
социального обеспечения являлась помощь без-
работным. 11 декабря 1917 г. ВЦИК и СНК было 
принято «Положение о страховании на случай 
безработицы». Согласно этому документу работо-
датели обязывались вносить не менее 3% суммы 
средств, идущих на выплату заработной платы, во 
Всероссийский фонд безработицы, находящийся в 
распоряжении центральной и губернских комис-
сий страхования безработных. Контроль исполне-
ния этого и других законов о страховании рабочих 
осуществляли созданные в каждой губернии в 
середине декабря 1917 г. страховые присутствия21. 
Однако помощь безработным этим не ограничи-
лась. По инициативе новой власти на возникшие 
27 января 1918 г. биржи труда возлагалась обя-
занность создавать столовые и общежития для 
безработных, 13 апреля 1918 г. ВЦИК предписал 
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создать фонд помощи безработным и установить 
добровольные пожертвования от населения в этот 
фонд. Для объединения всевозможной помощи 
безработным 26 апреля 1918 г. специальным по-
становлением было создано межведомственное 
совещание из представителей ВСНХ, страхового 
совета, НКВД, народных комиссариатов труда, 
земледелия, финансов и других заинтересованных 
ведомств22. Кроме того, правительство ассигно-
вывало значительные суммы на помощь безра-
ботным и организацию общественных работ. В 
принятом в конце 1918 г. Кодексе законов о труде 
оговаривались правила получения безработными 
пособий из местных касс безработных. С 9 марта 
1920 г. вопросы помощи безработным были сосре-
доточены в Наркомтруде, который при определе-
нии правил выдачи пособий и их размера должен 
был входить в контакт с НКСО и Наркомздравом. 
Однако 25 ноября того же года дело социального 
обеспечения безработных полностью было со-
средоточено в руках Народного комиссариата 
социального обеспечения23.

Главное же внимание уделялось попечению 
об инвалидах войны и их семьях. Постановлени-
ем правительства от 29 декабря 1917 г. увечные 
офицеры получили право на процентные надбав-
ки к назначенной им ранее пенсии. С 23 декабря 
1917 г. все дело помощи увечным воинам и их се-
мьям сосредоточилось в ведении Всероссийского 
союза увечных воинов и его местных органов24. 
Но уже в январе 1918 г. все дореволюционные 
структуры, занимавшиеся этими проблемами, 
были упразднены, а их имущество передано в 
ведение Народного комиссариата государствен-
ного призрения. Приказом этого комиссариата 
от 23 января 1918 г. при советах рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов создавались 
отделы по назначению пенсий военноувечным. 
Именно этим органам принадлежало решающее 
слово в их обеспечении и расходовании госу-
дарственных средств на их нужды. Для усиле-
ния помощи увечным воинам в ведение НКСО 
16 июля 1918 г. были переданы капиталы бывших 
Александровского и Скобелевского комитетов и 
Общества повсеместной помощи пострадавшим 
на войне. Распоряжением НКСО от 24 декабря 
1918 г. всем губернским отделам социального 
обеспечения предписывалось принять все меры 
для организации новых убежищ для возвраща-
ющихся из плена беспомощных инвалидов и 
расширения существующих25.

Важным шагом на пути поддержания уровня 
жизни солдат стало введение с 7 августа 1918 г. 
пенсионного обеспечения красноармейцев. В за-
висимости от степени утраты трудоспособности 
пенсии делились на четыре разряда (3000, 2100, 
1200, 450 руб.). Члены семей убитых или умер-
ших от ран солдат в случае нетрудоспособности 
получали пенсию в размере от 2100 до 3000 руб., 
неспособные к труду круглые сироты до 17 лет 
включительно – в размере половины или целого 

оклада главы семейства. 10 октября 1918 г. этот 
порядок был распространен не только на членов 
семей красноармейцев, но и на их родственников 
по прямой восходящей линии (братьев, сестер 
и т. д.). В январе 1919 г. военную пенсию стали 
получать также моряки, военнослужащие судо-
ходной, пограничной, железнодорожной охраны, 
бойцы продовольственных отрядов, бывшие крас-
ноармейцы, члены рабочих и крестьянских бое-
вых дружин, командный состав Красной армии, 
все категории солдат и матросов прежних армии 
и флота26. Декретом СНК от 24 декабря 1918 г. 
красноармейцы на время службы освобождались 
от уплаты всех видов государственных налогов, 
кроме натурального. От налогов освобождались 
и члены семей бойцов Красной армии, получав-
шие введенное этим декретом денежное пособие 
в размере 100 рублей. Родственники и члены 
семей бойцов, в том числе убитых и инвалидов, 
с 28 апреля 1919 г. обрели право на получение 
пенсии, а с 14 января 1920 г. такое право было 
предоставлено семьям военно-санитарного персо-
нала фронта27. С 25 марта 1920 г. семьям военных 
губернскими, уездными, сельскими и волостными 
советами стала оказываться еще и хозяйственная 
помощь28. Эти органы государственной власти 
обязаны были организовать местное население 
на уборку урожая, сена в хозяйствах красноар-
мейцев29.

Не были забыты новой властью и инвалиды 
труда. До конца апреля 1919 г. выдачей им пенсий 
занимались пенсионные отделы народных ко-
миссариатов и их местных органов, пенсионные, 
сберегательно-вспомогательные, эмеритальные 
и прочие кассы. Но с 26 апреля 1919 г. они были 
упразднены, а их делопроизводство передано 
органам Народного комиссариата социального 
обеспечения. 28 октября 1919 г. декретом СНК 
были введены единые нормы для социального 
обеспечения инвалидов труда, Первой мировой и 
Гражданской войн30. 1 сентября 1919 г. вступил в 
силу декрет «О социальном обеспечении членов 
семьи трудящихся в случае смерти кормильца 
семьи», которым денежное пособие (пенсию) и 
помощь натурой получали все нетрудоспособные 
и несовершеннолетние (до 16-летнего возраста) 
лица. Особо отличившимся в ходе революцион-
ных событий, имевшим особые заслуги в деле 
социалистического строительства и партийной 
работе и их семьям в случае инвалидности или 
смерти, согласно постановлениям от 16 июля, 
9 сентября и 28 октября 1920 г., выплачивались 
единовременные пособия и пенсия большего раз-
мера. В таком же размере постановлением СНК от 
20 января 1921 г. была установлена пенсия «пре-
старелым и инвалидным педагогам, имеющим 
заслуги в деле народного образования»31.

Не менее важным направлением деятельно-
сти НКСО являлось оказание помощи жертвам 
контрреволюции, к которым относились советские 
работники и члены партии, боровшиеся за совет-
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скую власть и пострадавшие от контрреволюции в 
той или иной форме, амнистированные и эмигран-
ты, беженцы из местностей, занятых антибольше-
вистскими силами, семьи перечисленных выше 
категорий. С июня 1919 г. к ним были отнесены и 
жертвы еврейских погромов. Оказанием помощи 
всем этим категориям населения занималась соз-
данная согласно принятому 3 сентября 1918 г. по-
ложению «О помощи жертвам контрреволюции» 
временная Центральная комиссия, в которую, 
наряду с другими ведомствами, входил и предста-
витель НКСО. В задачу этого межведомственного 
органа входили удовлетворение нужд в крове, 
пище, одежде, медицинской помощи, работе 
пострадавших от контрреволюции элементов в 
городе и деревне и членов их семейств, восстанов-
ление уничтоженных или частично разрушенных 
хозяйств трудовых элементов города и деревни. 
Помощь оказывалась в виде денежных пайков, 
пенсий или натурой. Для этого создавался особый 
фонд, куда НКСО в качестве стартовой суммы 
передал 100 млн рублей32. С 20 сентября, согласно 
распоряжению НКСО № 62, при комиссариате 
соцобеспечения и его местных органах создава-
лись отделы помощи жертвам контрреволюции. 
Все вышеперечисленные функции Центральной 
и местных комиссии передавались структурным 
подразделениям НКСО. Также при отделах со-
циального обеспечения местных советов народ-
ным комиссаром социального обеспечения было 
предписано организовать комиссии для оказания 
помощи пострадавшим от контрреволюции тру-
довым элементам города и деревни путем вос-
становления разрушенных хозяйств, организации 
обработки и засева земли, снабжения необходи-
мыми земледельческими орудиями, инвентарем, 
продуктами; обеспечения работой лишившихся 
ее вследствие событий контрреволюционного 
характера; предоставления медико-санитарной 
помощи; обеспечения детей, нетрудоспособных 
взрослых и стариков. Их функции были схожи с 
функциями отделов помощи жертвам контррево-
люции. В рамках борьбы с нищенством распоря-
жением НКСО от 23 октября 1918 г. все отделы 
социального обеспечения должны были открыть 
распределители для нищих, которых туда достав-
ляли органы милиции33.

Оказывалась помощь и населению, по-
страдавшему от стихийных бедствий34, а также 
беженцам и военнопленным. Забота о последних 
с 23 апреля 1918 г. была сосредоточена в Цент-
ральной комиссии по делам пленных и беженцев. 
В частности, в ее обязанности входили устройство 
питательных и врачебно-санитарных пунктов, 
обеспечение одеждой находящихся в пути к месту 
постоянной оседлости беженцев35. Военноплен-
ные и их семьи постановлением СНК от 16 ноября 
1918 г. получали право на пособия36. 23 ноября 
1918 г. пленбеж получила исключительные права 
на урегулирование перемещения военнопленных 
и их обустройство, для чего СНК выделил 35 млн 

рублей. С 16 июня 1920 г. семьи военнопленных 
старой армии были уравнены в правах на полу-
чение пайка (пенсии) с семьями военнопленных 
красноармейцев37.

С 27 ноября 1917 г. в стране начала скла-
дываться система рабочей медицины. 6 февраля 
1918 г. был образован первый общегосудар-
ственный медицинский орган – Совет врачебных 
коллегий, передавший 11 июля 1918 г. все свои 
дела и средства Народному комиссариату здра-
воохранения. В руках последнего в конечном 
итоге и было сосредоточено все лечебное дело в 
РСФСР38. Подъему общего уровня жизни трудя-
щихся способствовало постановление Совнаркома 
от 29 октября 1917 г. «О восьмичасовом рабочем 
дне», согласно которому на всех предприятиях и 
в хозяйствах рабочее время не должно было пре-
вышать восьми рабочих часов в сутки и 48 часов 
в неделю39. В стране вводился запрет на примене-
ние женского и подросткового труда на подземных 
и сверхурочных работах40. Запрещался ночной 
труд подростков до 16 лет41, устанавливался ше-
стичасовой рабочий день для лиц, не достигших 
18 лет42. В марте 1918 г. был установлен порядок 
выплаты жалования служащим РСФСР, преду-
сматривавший оплату отработанного времени в 
два срока: 15 числа и в последний день каждого 
месяца43. Отдельными законодательными актами 
новая власть оговаривала порядок оплаты труда 
ответственных и политических работников, спе-
циалистов, учителей, ассигновала дополнитель-
ные денежные средства для поднятия жизненного 
уровня рабочих типографий, автомобильных 
заводов, железнодорожников, металлистов, слу-
жащих лесного департамента, определяла размер 
заработной платы за сверхурочные работы, по 
субботам и в предпраздничные дни44. С середины 
октября 1918 г. в стране стала проводиться единая 
тарифная политика, отдельные ведомства лиши-
лись права утверждать свои тарифы без согласия 
Народного комиссариата труда. В феврале 1919 г. 
заработная плата была повышена, а 23 марта и 
8 июня 1920 г. специальными положениями была 
введена система премирования труда, включав-
шая индивидуальное, коллективное (групповое, 
артельное), производственное (всего завода или 
группы заводов), общее премирование предприя-
тий с производством различного характера45. 
Дисциплина труда на производстве регулирова-
лось постановлением СНК от 20 апреля 1920 г. 
«О борьбе с прогулами», за которые, во-первых, 
устанавливались денежные и натуральные вычеты 
из премиальных (15% за первый прогул, 25% за 
второй, 60% – за третий), во-вторых, прогул надле-
жало отработать в порядке трудовой повинности 
в сверхурочное время и в праздники. Те, кто от-
казывался от отработок, подлежали заключению в 
концентрационный лагерь. Трехдневный прогул в 
течение месяца расценивался как саботаж и карал-
ся дисциплинарным судом. Не запятнавшие себя 
нарушениям трудовой дисциплины трудящиеся 
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с 12 августа 1920 г. могли рассчитывать на полу-
чение в случае временной нетрудоспособности 
(болезнь, увечье, беременность, роды, карантин) 
полного заработка в течение четырех месяцев с 
момента потери трудоспособности46.

14 июня 1918 г. правительством были при-
няты «Временные правила об отпусках», соглас-
но которым проработавшие на предприятиях, в 
учреждениях или у частных лиц не менее шести 
месяцев без перерыва имели право один раз в 
течение года получить отпуск с сохранением 
содержания и получением его перед уходом в 
отпуск. Ввиду особых условий, переживаемых 
в 1918–1920 гг. страной, продолжительность от-
пуска была определена в две недели. Рабочим 
наиболее важных с государственной точки зрения 
производств отпуска с 11 мая 1920 г. заменялись 
денежными и натуральными премиями, предо-
ставлением льгот при обработке земли. С конца 
1918 г. каждая категория трудящихся получила 
свой профессиональный день отдыха, тогда же 
был определен перечень общегосударственных 
праздников. 17 июня 1920 г. ранее принятые по-
ложения об оплате труда, продолжительности 
рабочего дня, положение об отпусках, праздни-
ках были включены в «Общее положение СНК 
о тарифе»47.

17 мая 1918 г. в составе Народного комис-
сариата труда декретом СНК была учреждена 
инспекция труда. Целью ее деятельности являлась 
охрана жизни и здоровья всех занятых какой-либо 
хозяйственной деятельностью. Для этого инспек-
ция имела право принимать меры, необходимые 
для охраны безопасности труда, жизни и здоровья 
рабочих и служащих. За несоблюдение или на-
рушенияе правил безопасности труда инспекто-
ры имели право налагать денежные взыскания. 
Инспекция следила также за правильностью 
исполнения законов о социальном страховании, 
осуществляла надзор за условиями жизни рабо-
чего вне мастерской48. В случае необходимости 
Кодекс законов о труде (начало 1918 г.) предоста-
вил инспекции труда право принимать не преду-
смотренные законодательством экстренные меры 
по устранению условий, угрожающих жизни и 
здоровью рабочих. По возможности государствен-
ные органы занимались обеспечением рабочих 
промышленных предприятий производственной 
одеждой, головными уборами, а также нижним 
бельем в случае проведения особенно грязных 
работ49. Однако до середины сентября 1918 г. 
помимо инспекции труда вышеперечисленные 
функции выполняли страховые присутствия, 
учрежденные еще в дореволюционный период. 
Лишь с 16 сентября 1918 г. они были ликвидирова-
ны, передав свои полномочия инспекции труда50.

С 30 января 1920 г. у инспекторов охраны тру-
да появились ассистенты, курировавшие вопросы 
охраны труда малолетних и подростков. Более 
подробный перечень мероприятий по охра не 
труда этих и других категорий населения, охране 

труда на особо вредных производствах и другим 
аспектам содержался в Наказе инспекции труда, 
изданном в 1920 г. В середине января этого же года 
был принят «Наказ санитарным инспекторам», 
предписывающий изучать условия труда, влия-
ющие на жизнь и здоровье рабочего, принимать 
меры к улучшению санитарно-гигиенических 
условий труда. В частности, санинспекторы были 
обязаны снабжать предприятия, учреждения 
и хозяйства предметами и веществами, защи-
щающими трудящихся от воздействия «произ-
водственных вредностей» (маски, респираторы, 
предохранительные очки, аппараты с кислородом, 
сода, щелочи, кислоты и т. д.); предметами и ма-
териалами, обеспечивающими санитарную и тех-
ническую охрану труда (вентиляторы, пылесосы, 
резервуары и кружки для питьевой воды, кубы для 
приготовления кипятка, умывальники и т. д.); пи-
щевыми продуктами, специально предписанными 
для употребления работающими на особо вредных 
производствах (молоко, жиры) и т. д.51 В ноябре 
1920 г. Наркомтруд и Наркомздрав выработали 
меры охраны труда и здоровья беременных и 
матерей, кормящих грудью. Они получали пре-
имущественное право работы на предприятиях 
и в учреждениях, находящихся на расстоянии не 
более двух верст от их места жительства, осво-
бождались от сверхурочных и ночных работ. С 
26 ноября 1920 г. все распоряжения Наркомтруда 
в области охраны труда были распространены на 
военные предприятия и учреждения52.

Важнейшей и неотложной задачей того вре-
мени являлась организация правильного с больше-
вистской точки зрения распределения продуктов и 
товаров среди населения53. Одновременно новая 
власть прилагала усилия по созданию системы 
общественного питания. В августе 1918 г. была 
запрещена деятельность частных ресторанов, 
кафе и трактиров. Основная масс горожан стала 
пользоваться пунктами коммунального питания. 
Общественные столовые обычно находились 
внутри каких-либо учреждений, за счет средств 
которых они и содержались. Питаться там было 
возможно только по специальному пропуску. Або-
немент же в большинстве из этих заведений был 
нищенским. Бесплатно пользоваться услугами 
общественного питания имели право (с весны 
1920 г.) только учащиеся и служебный персонал 
высших учебных заведений, инвалиды. Лица, 
получающие красноармейский паек, железнодо-
рожники, водники, военнослужащие, имевшие 
другие виды усиленного довольствия, наоборот, 
такой возможности были лишены54. Актуальной 
для власти стала проблема поддержания соответ-
ствующего уровня жизни солдат 55.

В программе социальных преобразований 
большевиков важное место занимал жилищный 
вопрос56. При решении жилищной проблемы 
новой власти необходимо было выработать эффек-
тивные методы борьбы с пожарами, которыми в 
то время было уничтожено немало жилых домов. 
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Для этого декретом СНК «Об организации мер по 
борьбе с огнем» от 17 апреля 1918 г. был учрежден 
пожарный совет, а также Народный комиссариат 
по социальному страхованию и борьбе с огнем, 
которые занимались выдачей ссуд, пособий на 
противопожарные цели, распространяли противо-
пожарные средства среди населения57. 28 ноября 
1918 г. Наркомат по делам страхования и борьбе 
с огнем был реорганизован в страховой отдел 
при ВСНХ. Дело борьбы с огнем было передано 
ВСНХ. Это было одним из этапов превращения 
всех разновидностей страхового дела (страхова-
ние жизни, транспорта, от огня, несчастных слу-
чаев, градобития, неурожаев) в государственную 
монополию. Все советские учреждения теперь 
должны были быть застрахованы. Страхование 
жизни осуществлялось через государственные 
сберегательные кассы58. Именно с этого времени 
все частные страховые общества и организации 
закрывались, а их имущество передавалось 
специальной межведомственной комиссии при 
ВСНХ, а с 1 июня 1919 г. – отделам социального 
обеспечения и охраны труда. 12 июля 1920 г. все 
пожарное дело в республике было передано из 
ВСНХ в Народный комиссариат внутренних дел59.

Годы Гражданской войны стали периодом 
поиска и апробации наиболее приемлемых вари-
антов советской модели социальной деятельности, 
базировавшейся на сложившихся политических 
и социально-экономических реалиях. Многое из 
предпринятого новой властью оказалось весьма 
результативным, если учесть, что молодая Стра-
на Советов в эти годы существовала в условиях 
узкоресурсной сырьевой базы. Это относится 
прежде всего к организации снабжения армии и 
промышленного пролетариата всем необходимым, 
благодаря чему большевики победили в Граждан-
ской войне. Для большевиков, получивших страну 
с немалым количеством порожденных социаль-
ными бедствиями начала XX в. беженцев, сирот, 
инвалидов и других нуждающихся60, большое 
значение имела эффективная деятельность На-
родного комиссариата социального обеспечения. 
Руководство этого ведомства по многим позициям 
в короткое время сделало значительные шаги впе-
ред по сравнению с дореволюционным периодом. 
Действие страхования по болезни распространи-
лось на всю территорию страны, охватило все 
виды труда и всех наемных работников. Появился 
такой вид социальной страховки, как пособие в 
случае потери заработка при безработице. Впер-
вые в мире социальное страхование по безрабо-
тице стало осуществляться за счет нанимателей 
и государства. Медико-санитарное дело в РСФСР 
к концу Гражданской войны прочно базировалось 
на принципах бесплатности, общедоступности, 
квалифицированности и предупреждения забо-
леваний. Возросло и количество больниц, сана-
ториев, учреждений охраны материнства и мла-
денчества, улучшились организация помощи на 
дому, функционирование служб скорой помощи.

Но при всей своей позитивности предприня-
тые демократические меры содержали элементы 
революционного романтизма, стремление пра-
вящей партии обеспечить себе широкую соци-
альную поддержку путем создания всеобщей и 
равной для всех трудящихся системы социального 
обеспечения. Однако претворить в жизнь эту идею 
не позволил отказ большевистского государства 
от благотворительности. Возможности же госу-
дарственного бюджета для спасения всех нуж-
давшихся в стране, ослабленной проводившимся 
военно-коммунистическим экспериментом, 
были явно ограниченными. Поэтому социальное 
обеспечение становилось избирательным, рас-
пространялось только на «ударные» группы на-
селения, на наиболее слабо защищенные его слои, 
а также на пострадавших от войны и стихийных 
бедствий. Так, количество детских учреждений 
всех видов к концу 1920 г. составляло 1724 и в них 
за счет государства содержалось 124 627 детей. 
Число пенсионеров, получавших пенсию и посо-
бия, возросло со 105 075 в 1918 г. до 500 тыс. в 
первом полугодии 1920 г. Если в июле 1919 г. госу-
дарство обеспечивало пособиями 1431 тыс. семей 
красноармейцев, то в декабре 1920 г. – 8657 тыс.61 
В то же время действовало 1800 учреждений для 
инвалидов, в которых содержалось 166 тыс. чело-
век62. Жертвам контрреволюции только в 1920 г. 
было выдано 4800 тыс. аршин тканей, 800 пу-
дов ваты, 10 тыс. пар обуви, 3500 пудов мыла и 
других изделий63. Вышеупомянутые категории 
населения также пользовались преимущества-
ми при получении медицинской помощи, услуг 
молодой советской сферы обслуживания, жилья. 
Проводилось оздоровление условий труда. Осо-
бое внимание уделялось заботе о молодежи как 
будущем большевистского государства. В то же 
время социальные вопросы, касающиеся этих 
групп населения, порой решались за счет ущемле-
ния прав и свобод других граждан, прежде всего 
представителей так называемых эксплуататорских 
классов, лишенных по конституции 1918 г. из-
бирательного права. Тем не менее в этот период 
был дан старт многим очень важным событиям в 
трансформации идеи социального государства и 
ее практической реализации в других, более раз-
витых капиталистических странах.
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