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Загоруйко М.В.
Борьба российских политических партий за влияние на офицерский корпус
в феврале – октябре 1917 г.
После событий Февраля перед каждой политической партией, боровшейся за
власть, стояли две главные задачи: привлечь на свою сторону народ и обеспечить
поддержку со стороны вооруженных сил. Основная борьба между партиями
развернулась на фронте и в тылу за влияние на армию – главную вооруженную силу
страны, насчитывавшую более 10 млн. человек1 личного состава.
Конституционные демократы (кадеты) сосредоточили свое основное внимание
на 100-тысячном2 офицерском корпусе, а точнее, на высшем и среднем командном
составе и военном чиновничестве. Это не означало, что данная партия не пыталась
привлечь на свою сторону младший, низший командный состав и рядовых солдат –
просто в этом она не добивалась успеха.
Эсерам и меньшевикам не приходилось рассчитывать на понимание со стороны
высших офицеров, так как данный контингент часто разоблачался ими как «сборище
контрреволюционеров». Объектом пропаганды этих партий были солдаты, средние и
низшие офицеры.
Большевики основное внимание направили на солдат, привлекая на свою
сторону также демократически настроенное офицерство, главным образом его низшие
слои.
Для завоевания наибольшего влияния на армию все крупные партии создали на
фронте и в тыловых гарнизонах свои партийные организации; для руководства ими –
специальные комиссии при центральных, а в ряде городов и при местных партийных
комитетах, которые проводили конференции военных организаций, распространяли
среди солдат и офицеров свою печатную продукцию.
Целью данной статьи является проследить, как практически проходила борьба
за российское офицерство различных партий, как в связи с развитием событий в стране
и ведением партийно-политической работы в вооруженных силах менялись социальная
психология

офицеров,

их

отношения

с

солдатами,

проходила

политическая

дифференциация.
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См.: Мировая война в цифрах. Л., 1939. С. 13.
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Практическая деятельность кадетов в армии осуществлялась по следующим
основным направлениям:
− борьба Центрального Комитета партии народной свободы с последствиями
Приказа № 1 Петроградского Совета по Петроградскому гарнизону;
− подчинение армии своим целям и задачам через центральную военную
организацию, Ставку и офицерский корпус;
− агитационно-массовая работа в войсках и т.д.3
С первых дней после событий Февраля ЦК партии кадетов повел борьбу с
последствиями Приказ № 1.
Так, 4 марта 1917 г. он принял специальное решение по этому документу. В
нем, в частности, ЦК предложил, начиная с 5 числа этого же месяца «повторять в
каждом последующем номере «Известий» опровержение данного приказа с указанием
того, что он не исходит от Совета рабочих депутатов»4. 7 марта 1917 г. ЦК партии
народной свободы «во имя сохранения боевой силы» армии потребовал от Петросовета
отмены приказа № 15. Кадетов особенно не устраивало такое положение приказа, как
подчинение воинских частей Петроградского гарнизона во всех политических
выступлениях только Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов6. В
постановлении

расширенного

пленарного

заседания

ЦК

партии

кадетов,

состоявшегося 10-13 марта 1917 г., обращалось внимание на необходимость как
личной агитации в рядах армии, так и при помощи партийной литературы, для чего
предлагалось усилить издание листовок, плакатов7. В результате ораторы и литература
этой партии быстро распространились в армии, особенно во фронтовых частях.
За влияние на армию, офицерский состав активное участие приняли такие
организации, как «Земгор» (объединенный комитет Земского и Городского союзов) и
«Всероссийский союз промышленности и торговли». Первый взял на себя снабжение
фронта литературой и организацию просветительской работы в действующей армии.
Второй выделял большие суммы на организацию пропаганды в войсках. 15 апреля
1917 г. Совет союза вынес решение об отчислении 1 % с основного и запасного

3

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2015. Оп. 1. Д. 16. Л. 9.; Ф. 2695.
Оп. 1. Д. 1. Л. 63.; Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 523. Оп. 2. Д. 20. Л. 7.
4 Вестник партии народной свободы (ВПНС). 1917. № 1. С. 14.
5 ВПНС. 1917. № 1. С. 15.
6 См.: Авдеев Н. Революция 1917 года (Хроника событий). Т. 1. Январь-апрель. М., 1923. С. 186.
7 ВПНС. 1917. № 1. С. 13–14.
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капитала каждого предприятия на «ведение политической пропаганды»8. Всей этой
работой руководили кадеты.
Начавшаяся демократизация вооруженных сил, политическая самоорганизация
солдат, выразившаяся в повсеместном образовании комитетов, - все это усилило
противодействие офицерства, постепенно терявшего свою власть. Такое положение не
устраивало и партию кадетов, не допускавшую мысль о мире и настроенную только на
«продолжение войны до победного конца». Общность задач борьбы с растущей
революционностью вооруженных сил способствовала сближению кадетов с частью
офицерства. Тем более кадеты уже имели довольно тесные связи с военным
руководством. В этом плане деятельность последних, направленная на укрепление
дисциплины, вполне устраивала партию, полностью отвечала их интересам.
В марте 1917 г. под руководством кадетов было проведено собрание
представителей от частей гарнизона Петрограда. По сообщению печати, на собрании
присутствовали делегаты от 89 частей, но преобладали офицеры или подобранные ими
лояльные элементы из нижних чинов9. Резолюция собрания призывала к ведению
войны до победы, к единению с союзниками, выражала доверие Временному
правительству как единственному органу власти. В ней говорилось о необходимости
со стороны солдат оказывать доверие офицерам, отложить введение 8-мичасового
рабочего дня, тогда как армия в окопах работает бессменно10.
Одним из мероприятий, направленных на борьбу против Приказа № 1, было
создание при активном сотрудничестве кадетов и Верховного Главнокомандующего
М.В.Алексеева «Союза офицеров армии и флота». Как писал позднее А.И.Деникин: «В
первых числах апреля среди офицеров Ставки возникла мысль об организации «Союза
офицеров армии и флота»»11.
Первый съезд офицеров армии и флота состоялся при Ставке в Могилеве с 7 по
22 мая 1917 г.12 В его созыве принял участие Верховный Главнокомандующий
М.В.Алексеев. Он сам открыл этот съезд речью, в которой призвал всех участников к
объединению «на одной великой платформе: Россия в опасности. Нам надо, как членам

8

ГАРФ. Ф. 1788. Оп. 1. Д. 29. Л. 2.
См.: Лукманов А.Х. Деятельность общероссийских политических партий в армии (февраль-октябрь 1917
года). М., 2000. С. 196.
10 См.: Речь. 1917. 29 марта.
11 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии. Февраль-октябрь 1917 г. Т. 1. М.,
1991. С. 360.
12 РГВИА. Ф. 2015. Оп. 7. Д. 3. Л. 7.
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великой армии, спасать ее. Пусть эта платформа объединит вас и даст силы к работе»13.
С

ответной

речью

выступил

председатель

съезда,

кадет,

подполковник

Л.Н.Новосильцев, который от имени всех делегатов заверил М.В.Алексеева в том, что
«совместными усилиями офицеров и солдат армия будет восстановлена и пойдет туда,
куда поведет ее Верховный вождь»14. В работе съезда принимали участие и видные
деятели кадетов. На нем, в частности, выступали П.Н.Милюков, Ф.И.Родичев,
А.И.Шингарев15. Их речи имели успех: делегаты приняли резолюцию против
«коллективных решений», выборности командного состава и пропаганды, разлагающей
армию16.
На последнем заседании съезда делегаты избрали исполнительный орган
«Союза» - Главный комитет, в который вошло 26 человек. Его председателем был
избран член IV Государственной Думы, кадет, подполковник Л.Н.Новосильцев, его
заместителями – подполковники Пронин и Сидорин, секретарем – капитан Роженко17.
Этот союз стал своеобразным филиалом партии кадетов. В уставе Союза
недвусмысленно было сказано, что армия в целом надпартийна, а единственная цель ее
– беспрекословное исполнение воли народа18. Подразделения Союза были созданы во
всех армиях фронтов, в Петрограде, Москве, Киеве, Одессе, Саратове, Севастополе и
других центрах19. Они развернули на местах широкую практическую деятельность. В
частности, требовали прекращения вмешательства «разных Советов» в дела армии и
прежде всего покончить с большевистской пропагандой20.
Выступали они и за конкретные права войсковых комитетов. При решении
этой задачи они опирались на определенную часть офицеров, которые входили в состав
данных выборных организаций. Например, среди членов войсковых комитетов
различного уровня на Западном фронте летом 1917 г. офицеры составляли 12 %21.
Главным комитетом были сосредоточены усилия и на сплочении всех уже
существовавших

военных

и

общественных

организаций,

таких,

как

«Союз

георгиевских кавалеров», «Совет союза казачьих войск», «Военная лига», «Лига

13

Речь. 1917. 10 мая.
Там же.
15 Думова Н.Г. Кончилось ваше время. М., 1990. С. 163.
16 РГВИА. Ф. 2015. Оп. 1. Д. 3. Л. 6.
17 См.: Там же.
18 РГВИА. Ф. 1720. Оп. 1. Д. 90. Л. 28.
19 РГВИА. Ф. 2015. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
20 Иоффе Г.Е. Великий Октябрь и эпилог царизма. М., 1987. С. 133.
21 См.: Лукманов А.Х. Указ. соч. С. 210.
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спасения России» и т.д.22 В эти и другие организации он направлял своих
представителей, поскольку все они ставили перед собой задачи, близкие к задачам
«Союза офицеров армии и флота».
Одной из сторон практической деятельности Главного комитета Союза
являлось создание «ударных батальонов». В этих специальных воинских частях кадеты
и Временное правительство видели силу, способную противостоять революционному
движению в армии и стране23. Поэтому Главный комитет поддерживал осуществление
проекта «ударных батальонов», видя в них на случай «полного развала армии» ядро
новой армии, которая и примется за дело спасения России от «революционной
анархии»24.
Удержавшись у власти после апрельского политического кризиса, кадеты
созвали очередной VIII съезд партии, который прошел 9-12 мая 1917 г. Данный съезд
партии кадетов специально рассмотрел вопрос пропаганды идей партии в вооруженных
силах. Было принято решение о развертывании самой широкой работы как в
действующей армии, так и в тыловых гарнизонах25. Активную поддержку политики
кадетов по «успокоению» армии оказывал в новом составе Временного правительства
эсер А.Ф.Керенский, ставший военным и морским министром. На съезде офицерских
депутатов армии и флота 8 мая, обращаясь к офицерам, он говорил, что ему для
подчинения солдат дисциплине необходима поддержка со стороны офицеров, и что он
будет этого требовать всей силой власти26. Шингарев и Милюков, выступавшие на
съезде вслед за Керенским, поддержали его призыв к насаждению железной
дисциплины.
В мае 1917 г. с целью координации офицерских союзов («Союза офицеров
армии и флота», «Совета Союза казачьих войск» и т.д.) кадеты создают тайную
организацию «Республиканский центр». Целью организации было затормозить
начавшееся «стихийное» революционное движение, усилить пропаганду идей
установления крепкой власти, организацию военной базы и укрепление связей с
правыми27. В контакте с «центром» действовали: «Военная лига» (председатель –
генерал И.И.Федоров), «Союз офицеров армии и флота» (полковник Л.Н.Новосильцев,
полковник В.М.Пронин), «Совет Союза казачьих войск» (полковник А.И.Дутов) и ряд
22

РГВИА. Ф. 2015. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
РГВИА. Ф. 366. Оп. 2. Д. 4. Л. 37.
24 Иоффе Г.Е. Указ. соч. С. 135.
25 ВПНС. 1917. № 8–10. С. 21.
26 См.: Речь. 1917. 9 мая.
27 См.: Лукманов А.Х. Указ. соч. С. 226.
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других организаций, стремившихся к сохранению боеспособности армии28. С военным
отделом «Республиканского центра» входил в контакт и «Союз воинского долга»,
образованный в Петрограде в мае 1917 г. Он ставил целью способствовать всеми
доступными мерами «возрождению былого доблестного духа русской армии, старых
боевых

заветов».

Им

создавались

образцовые

добровольческие

отряды,

устанавливались прочные связи членов – офицеров с нижними чинами различных
частей,

поддерживались

контакты

с

другими

однородными

офицерскими

организациями29.
В

беседе

с

председателем

«Союза

воинского

долга»

полковником

Ф.В.Винбергом, председатель «Республиканского центра» К.В.Николаевский так
объяснял цели «центра»: «союз людей самых различных направлений, объединенных
патриотическим чувством и желанием, чтобы родина могла с достоинством
продолжить войну в единении с союзниками и довести ее до победы и для всего этого
необходима диктатура, и на этом для всех одинаково желательном условии
определялось утверждение порядка, дисциплины и победы»30.
Средства для борьбы за влияние в вооруженных силах поступали прежде всего
от

финансово-промышленных

кругов.

Было

создано

специальное

«Общество

экономического возрождения России». Это общество помогало и ведущей либеральной
партии – кадетам. Своей целью «Республиканский центр» ставил установление в стране
военной диктатуры, и поэтому шли поиски «сильной личности», сначала велись
переговоры с находившимся в Петрограде бывшим командующим Черноморским
флотом вице-адмиралом А.В.Колчаком, позже – с генералом Л.Г.Корниловым.
Особые надежды в данном контексте возлагались на казаков, прежде всего на
офицерство, которому рядовой состав подчинялся более, чем в других армейских
частях. Казачество к тому времени уже, по сути, разделилось на два направления:
«казаки с демократией», т.е. в основном с эсерами, и «казачество обособленное» с
данными ему привилегиями, склонявшееся к кадетам. На проходившем в середине
июня Всероссийском казачьем съезде второе направление взяло верх. Возглавлялось
оно войсковым старшиной, председателем Совета Союза казачьих войск А.И. Дутовым

28

См.: Там же.
См.: Поликарпов В.Д. Военная контрреволюция в России. 1905–1917 гг. М., 1990. С. 374.
30 Там же.
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(1879-1921), впоследствии одним из главных руководителей казачьей контрреволюции
на Урале, генерал-лейтенантом (1919)31.
«Учредительный казачий съезд, - говорилось в резолюции, - считает, что
единственным

средством

добиться

мира,

столь

нужного

для

правильного

государственного строительства, является немедленный и решительный переход в
наступление. Сепаратного мира быть не должно. Война должна быть доведена до
победы, которая дает возможность заключать мир на основах полного самоопределения
всех народностей без насильственных захватов и карательных контрибуций»32.
Между тем на фронте и в тылу фактически продолжался распад вооруженных
сил. Этот процесс активизировался в связи с подготовкой армии к наступлению, а затем
с его провалом. В июне 1917 г. солдаты в ряде мест не только отказывались идти в
наступление, но прогоняли, а иногда и физически расправлялись с агитаторами тех
партий, которые звали к продолжению войны. Генерал А.А.Брусилов накануне
июньского наступления на фронте признавал: «Какое, в самом деле, может быть
значение такого наступления, когда во многих частях солдат приходится уговаривать
идти в бой. Недавно я был восемь раз на митинге: когда с ними говоришь – согласны,
когда уходишь – они опять несогласны. Они слушают охотно только социалистов, а
буржуев слышать не хотят…»33
12 июля 1917 г. Временное правительство постановило: «Восстановить
смертную казнь на время войны для военнослужащих за некоторые тягчайшие
преступления; учредить для немедленного осуждения за те же преступления суды из
солдат и офицеров»34. Таким образом, военное командование российской армии
совместно с партией кадетов попыталось взять ситуацию под контроль.
Чтобы не дать партиям левого толка возможность продолжать свою
пропаганду против войны, Временное правительство 12 июля 1917 г. ввело
предварительную цензуру. 14 июля была введена военная цензура. Партия народной
свободы при содействии офицеров создавала в воинских частях культурнопросветительные общества, через которые рассчитывала оказывать воздействие и на
солдат. Одно из таких обществ было образовано в 180-м пехотном запасном полку
31

А.И.Дутов окончил Академию Генштаба (1908). Участник Первой мировой войны. После Февральской
революции избран председателем реакционного Совета «Союза казачьих войск». В 1918–1919 гг. (с
перерывами) командовал Оренбургской армией в войсках Колчака. С 1920 г. – эмигрант. Его девизом
было: «Ни пяди земли наших предков не отдадим».
32 Дело народа. 1917. 15 июня.
33 Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной думы. М., Л., 1932.
С. 132.
34 РГВИА. Ф. 366. Оп. 1. Д. 74. Л. 155.
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(Петроградский военный округ). Организаторы – «молодые интеллигентные силы
полка» – призваны были решать такие важные задачи, как: организация собеседований
с солдатами; поддерживание необходимой дисциплины и порядка; объективное и
беспристрастное ознакомление солдат с новыми формами государственного строя и с
текущим политическим моментом. Кадетская «Речь» призывала «интеллигентные
полковые силы» организовать у себя подобные культурно-просветительные общества35.
С целью более активного проникновения в армию и с учетом уроков июльского
кризиса при Центральном Комитете партии кадетов была образована Военная комиссия
для установления связи партии с солдатами, матросами, офицерами и военными
чиновниками армии и флота; ознакомления лиц, сочувствующих программе партии, с
ее взглядами на роль армии в государстве и проведения в жизнь начал, направленных к
поднятию ее мощи36. Комиссия состояла из четырех отделов: агитационного,
организационного, законодательного и литературного. При местных комитетах партии
рекомендовалось иметь и специальные военные комиссии, целью которых было
«проведение в жизнь армии здоровых начал, направленных к поднятию ее мощи, на
основах широкой демократизации всего ее строя»37. Была принята составленная
Военной комиссией при ЦК кадетов «Инструкция по организации партийных групп в
войсковых частях армии и флота».
С другой стороны, ликвидация двоевластия в июле 1917 г. дала кадетам лишь
краткую передышку, а влияние большевиков в армии росло и грозило в кратчайшие
сроки снова поставить вопрос о власти и решить его в пользу этой партии. Делегаты
проходившего 14-16 октября 1917 г. X съезда партии народной свободы высказались за
необходимость развивать пропагандистскую деятельность кадетов в армии в
противовес большевистской, за восстановление беспрекословной дисциплины, подъем
роли офицеров и т.п. К середине октября партия кадетов имела в войсках фронта и
тыла 600 ячеек и фракций38.
18 и 19 октября 1917 г. в г. Минске состоялся первый фронтовой съезд
представителей военных организаций партии народной свободы Западного фронта39.
Выступавшие

представители

отдельных

партийных

групп

показали

сложное

положение, в котором они находились среди враждебных им социалистических

35

См.: Речь. 1917. 6 апреля.
См.: Речь. 1917. 13 апреля.
37 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 2. Ед. хр. 21, ЛЛ.2, 2об., 3.
38 См.: Речь. 1917. 15 октября.
39 См.: Речь. 1917. 24 октября.
36
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течений в армии. Литература партии, по их словам, не доходила по назначению,
переписка с Военной комиссией ЦК систематически пропадает и т.д. Отмечалось
широкое распространение большевистской литературы40.
Одной

из

основных

причин

подобной

ситуации

была

агрессивная,

наступательная стратегия и тактика радикального крыла социал-демократии – партии
большевиков, сумевшей реализовать существовавшие потенциальные условия для
прихода к власти. Важное место в деятельности большевиков занимала работа по
поднятию уровня политической активности вооруженных сил, борьба не только за
солдатские массы, но и за офицерские кадры. Еще в 1902 г. в книге «Что делать?»
лидер партии большевиков В.И.Ленин предлагал: «… Как только позволят наличные
силы… обратить самое серьезное внимание на пропаганду и агитацию среди солдат и
офицеров, на создание «военных организаций», входящих в нашу партию»41. После
событий Февраля большевики активно включились в работу по созданию своих
военных организаций, вначале в гарнизонах крупных промышленных центров, а затем
и в действующей армии.
Так, в Северо-Западном районе, объединяемом Петроградом, была создана 21
военная организация42. В Кронштадте к концу апреля партийная организация
насчитывала 3000 человек, из них 1500 рабочих и 1500 матросов и солдат. К VI съезду
партии она выросла до 3400 человек. В Гельсингфорсе к середине июня
большевистская организация состояла из 4000 членов партии43. Особое внимание
большевики уделяли Петроградскому гарнизону. В конце марта 1917 г. в столице уже
существовала военная большевистская организация, объединившая 48 партийных
ячеек. Через месяц она была преобразована в Военную организацию при ЦК РСДРП(б)
(Военка). В.И.Ленин придавал ей особое значение. В мае в столичном гарнизоне
насчитывалось около 6 тыс. большевиков. К июлю имелись уже сведения о
существовании большевистских военных организаций в 43 городах, а в 10 городах они
объединились с подобными организациями меньшевиков. В 23 (о других нет сведений)
состояло свыше 19 тыс. членов РСДРП(б), в том числе в Москве – более 2 тыс44.

40

См.: Там же.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 129.
42 См.: Голуб П.А. Партия, армия и революция: Отвоевание партией большевиков армии на сторону
революции. Март 1917 – февраль 1918. С., 1967. С. 79.
43 См.: Бюллетени Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б).
№ 6. 24 июня 1917 г.
44 См.: Голуб П.А. Указ. соч. С. 218–219.
41
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Важное значение в борьбе за армию имела состоявшаяся в Петрограде 16-23
июня Всероссийская конференция фронтовых и тыловых военных организаций
РСДРП(б). В резолюциях по докладам В.И.Ленина, П.В.Дашкевича, Н.В.Крыленко,
В.И.Невского,

И.В.Сталина

конференция

наметила

главные

задачи

военных

организаций в подготовке социалистической революции. В результате проделанной
работы возросла численность большевистских организаций в армии, усилилось их
влияние на солдат и офицеров. К осени 1917 г. партия усилила свою работу среди
солдат и офицеров действующей армии, добившись перехода значительной ее части на
свою сторону.
У эсеров и у меньшевиков в вооруженных силах была создана широкая сеть
военных организаций, которая также развернула активную работу по завоеванию на
свою сторону солдат и офицеров. После событий Февраля Исполком Петросовета, в
котором преобладали эти партии, разослал всем местным Советам инструкцию, в
которой предлагалось более внимательно относиться к офицерам. В ней говорилось:
«Помните, что офицеры-революционеры сейчас наши товарищи. Всякое столкновение
и оскорбления ни на чем не основанные или основанные только на темных слухах –
недопустимы и опасны. Не верьте этим слухам, не предпринимайте никаких
необдуманных шагов против наших товарищей – офицеров»45.
Меньшевики и эсеры активно содействовали созданию демократически
настроенных офицерских организаций. Так, в первые же дни после падения
самодержавия, при Петроградском Совете группа офицеров-социалистов с участием
эсеров

подполковника

В.Н.Филипповского

С.

Масловского

образовала

и

организацию

морского
«Союз

офицера

лейтенанта

офицеров-республиканцев

народной армии». В него вошли, главным образом, офицеры, сочувствующие эсерам.
Своей целью Союз ставил установление демократической республики, объединение
революционных офицеров, реорганизацию армии на новых демократических началах
пропаганду в ней республиканских идей46. Он поддержал Петроградский Совет и
Временное правительство. Исполком Петросовета утвердил эту организацию и
допустил ее представителя – эсера В.Н.Филипповского – в Исполком, делегировав со
своей стороны в Союз несколько человек47.
Значительные усилия прилагали меньшевики и эсеры по привлечению на свою
сторону младшего офицерского состава. Так, в мае 1917 г. по решению Военного и
45

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 53. Д. 1. Л. 6.
См.: Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 8 марта.
47 См.: Там же.
46
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морского министра А.Ф.Керенского, подпрапорщикам48, фельдфебелям49 и унтерофицерам, отличившимся в боевых действиях на фронте и принимавших активное
участие в революции, присваивалось воинское звание прапорщик. В этом помощник
главнокомандующего войсками Петроградского округа, эсер поручик А.И.Козьмин
видел «важное средство влить в офицерскую среду новую струю офицеров
непосредственно из народных масс и этим объединить их всех с солдатами»50.
Эсеры и меньшевики использовали в борьбе за влияние на офицерский корпус
военные отделы Советов, в которых они превалировали. Главную роль здесь играл
военный отдел Петроградского Совета, затем ЦИК. На фронт приезжали представители,
направлялось значительное количество партийной литературы. До августа на фронт было
послано около 2300 тыс. разных газет («Известия», «Дело народа», «Рабочая газета»,
«Голос солдата»), 1,5 млн. воззваний, более 0,5 млн. брошюр. Кроме того, в частях армии
эсеры и меньшевики издавали более десятка газет51.
С 7 по 17 апреля в Минске проходил созванный по инициативе городского
Совета первый съезд военных и рабочих депутатов армий и тыла Западного фронта.
Перед делегатами съезда «с успокоительными» разъяснениями выступили меньшевики
Н.С.Чхеидзе,

И.Г.Церетели,

«аполитизированным»

М.И.Скобелев.

офицерам

«революция

Последний

заявил,

продезинфицировала

что

ранее

мозги»52.

Выступления лидеров столичного Совета успокоили далеко не всех. Так, один из
генералов бросил упрек Н.С.Чхеидзе в том, что тот «содействует розни между
солдатами и офицерами»53. О противоречиях, существовавших в армии, в одной из
резолюций съезда говорилось: «… съезд призывает революционную демократию
России, организуясь и сплачивая свои силы вокруг Советов солдатских и крестьянских
депутатов, быть готовым дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти
из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых им на себя
обязательств»54.
В постановлении о солдатском самоуправлении отмечалось следующее: «Все
чины армии объединяются в одном звании солдата (солдат-рядовой, солдат-унтер48

Подпрапорщик – воинский чин в русской армии, присваивавшийся унтер-офицерам и фельдфебелям,
выдержавшим экзамен или отличившимся в бою. См.: Советский энциклопедический словарь. С. 1018.
49 Фельдфебель – звание унтер-офицера в кавалерии и на флоте. См.: Там же. С. 1378.
50 См.: Записки А.И.Козьмина (1917 г.) // Красный архив. 1933. Т. 5. С. 146.
51 См.: Голуб П.А. Указ. соч. С. 54–55.
52 Новое варшавское утро. 1917. 11 апреля.
53 См.: Спирин Л.М. Указ. соч. С. 225.
54 Белоруссия в период подготовки социалистической революции (февраль – октябрь 1917 г.):
Документы и материалы. Минск, 1957. С. 197.
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офицер,

солдат-генерал).

Название

«офицер»

упраздняется»55.

Выборными

солдатскими организациями являются комитеты, которые дают письменные аттестации
лицам командного состава. При отрицательной оценке командир отстраняется от
должности. Выборные солдатские организации, подчеркивалось в постановлении,
должны защищать интересы солдат-граждан, выражать их политическое настроение,
повышать боеспособность армии56.
Состав

избранного

фронтовым

комитетом

президиума

характеризует

соотношение партийных сил в армиях фронта. В него вошли пять социал-демократов
(почти все меньшевики), четыре эсера. Из девяти человек: 3 солдата (один из них председатель), 2 офицера, 2 военных врача и 2 рабочих57.
Офицерские съезды, состоявшиеся в конце весны – начале лета 1917 г.,
продемонстрировали накал борьбы за данный контингент. С 13 по 27 мая в Петрограде
проходил Всероссийский съезд офицерских депутатов, на котором присутствовало 436
офицеров от действующей армии, 262 – от тыловых частей и 19 – от флота58.
Выступали кроме самих делегатов съезда лидеры кадетов, меньшевиков, эсеров. Одна
часть офицеров, полностью игнорируя Советы, требовала, чтобы армия подчинялась
только правительству, другая стояла за поддержку Советов. Некий поручик Смирнов
настолько резко отозвался о Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов,
что его лишили слова. Но именно он внес резолюцию о предоставлении армии в
исключительное распоряжение Временного правительство
поддержке

Совета,

внесенную

эсерами,

меньшевиками,

59.

За резолюцию о

группой

Единство,

проголосовали 265 делегатов, за резолюцию о поддержке правительства – 236
делегатов, 7 – воздерживались. Примерно треть делегатов не присутствовала во время
голосования60.
26 мая 1917 г. среди делегатов произошел полный и окончательный раскол.
Огласившие резолюцию с резкой критикой (фактически, руганью) в адрес Совета
покинули

заседание.

Оставшиеся

делегаты

утвердили

эсеро-меньшевистскую

резолюцию, в которой признавалось тяжелое положение армии, отсутствие доверия
солдат и офицерству, «которое в массе взято под подозрение», стремление солдат к
миру. Офицеры призывали забыть все невзгоды, личные переживания и упорно
55

Белоруссия в период подготовки социалистической революции. С. 208.
См.: Там же. С. 208–209.
57 См.: Новое варшавское утро. 1917. 21 апреля.
58 Дело народа. 1917. 17 мая.
59 См.: Спирин Л.М. Указ. соч. С. 227.
60 См.: Дело народа. 1917. 14 мая.
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работать над созданием «великой революционной армии», сознательной дисциплины.
Одновременно резолюция предупреждала, что «неисполнение приказаний на фронте»
нужно «объявить изменой родине», а провинившихся «приговаривать к расстрелу»61.
Следует отметить, что данная резолюция была принята фактически меньшинством
съезда, ибо большинство не принимавших участия в голосовании на деле
бойкотировали работу офицерского форума.
Меньшевики и эсеры с целью усиления своего влияния в армии использовали
разнообразные формы и методы работы. Они широко практиковали посылку
агитаторов в войска и прежде всего, наиболее видных деятелей партии. На фронте и в
тылу активно выступали А.Ф.Керенский, В.М.Чернов, М.И.Скобелев, Н.С.Чхеидзе,
А.Р.Гоц и др. Так, например, 12 сентября 1917 г. в заседании ротного и командного
комитетов лейб-гвардии Преображенского резервного полка принимали участие
бывший министр земледелия Временного правительства эсер В.М.Чернов и член ЦИК
эсер А.Р.Гоц. Они сделали сообщение о текущем моменте и призвали офицеров и
солдат уважать власть, созданную революцией62. Особую активность проявлял эсер
А.Ф.Керенский, который не пропускал ни одного фронтового или армейского съезда,
где проводил, по свидетельству одного из лидеров меньшевиков И.Г.Церетели,
пропагандистскую и агитационную работу, направленную на завоевание армии63.
Для установления стабильных отношений командного состава с солдатами
эсеры и меньшевики организовывали с офицерами совещания, съезды и т.п. В ходе них
они разъясняли офицером необходимость проведения в жизнь армии широких
демократических начал. Так, 23 сентября 1917 г. по предложению комиссара III-ей
армии Западного фронта эсера Постникова был созван армейский съезд офицеров. На
нем обсуждались вопросы «теснейшего их сотрудничества с товарищами солдатами и
дружной работы с демократическими войсковыми организациями»64. В этом же
направлении ЦК РСДРП (Объединенная) проводилась работа в стрелковом полку
офицерской строевой школы, которая была расположена в Финляндии на острове
Оланд65.

Меньшевики

также

организовывали

среди

офицеров

агитационно-

пропагандистские мероприятия. Так, Военная секция Московской организации
меньшевиков в начале октября 1917 г. провела в V-ой школе прапорщиков два
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РГВИА. Ф. 2571. Оп. 2. Д. 2. Л. 180.
63 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 4. Д. 53. Л. 42.
64 РГВИА. Ф. 2015. Оп. 1. Д. 101. Л. 15.
65 РГАСПИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
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собрания. На них члены комитета Военной секции Наумов и Рошковский выступили с
докладами «Задачи социал-демократии» и «Капитализм и социализм»66.
Итогом работы партий меньшевиков, большевиков и эсеров в войсках стало то,
что осенью 1917 г. военные организации меньшевиков насчитывали примерно 23 тыс.
человек67, фронтовые организации большевиков объединяли 70 тыс. человек68. Но
особенно массовыми являлись организации эсеров: на фронте около 250 тыс., а в тылу
– 300 тыс. членов69. С другой стороны, к Октябрю эсерам, несмотря на все их усилия,
не удалось сохранить свое преимущество, полученное после событий Февраля.
Причина такого положения дел кроется, на наш взгляд, в том, что политическая
платформа данной партии по вопросам войны и мира постепенно теряла поддержку в
солдатских массах.
Анализируя общую политическую атмосферу и настроения масс в Петрограде
в октябре 1917 г., меньшевик-интернационалист Н.Н.Суханов честно признавался:
«Слушали одних большевиков и только в них верили»70. С этой оценкой перекликается
и полностью подтверждает ее наблюдение «человека со стороны», француза Жака
Садуля, приехавшего в Россию в октябре 1917 года: «Из 100 русских 80 – сторонники
большевиков, остальные 20 – большевики стыдливые»71.
Итак, анализ документов и материалов свидетельствует о том, что в условиях
двоевластия шел процесс роста политической активности армии, все больший ее
переход на сторону левых идей. Этому содействовала и разнообразная деятельность
военных организаций российских политических партий непосредственно в войсках.
Развивался также процесс политической поляризации офицеров под влиянием
различных партий, между которыми развернулась борьба за привлечение на свою
сторону офицерского корпуса.

66
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См.: Миллер В.И. Военные организации меньшевиков в 1917 г. (К постановке проблемы)// Банкротство
мелкобуржуазных партий России, 1917–1922 гг.: Сборник научных трудов. Ч. 1. М., 1977. С. 212.
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69 См.: Миллер В.И. К истории борьбы непролетарских партий за армию в 1917 г. // Непролетарские
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71 Садуль Жак. Записки о большевистской революции. М., 1989. С. 34.
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