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Ë. ß. Áàðàíîâà

ÑÎËÄÀÒÑÊÈÅ ÌÀÑÑÛ Â ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 1917 ãîäà:
ÌÈÔÛ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

 (Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà Í. Í. Ïîïîâà)

Àâòîð íà ìàòåðèàëå ìîíîãðàôèè Í. Í. Ïîïîâà àíàëèçèðóåò ïîâåäåíèå
ñîëäàò â Ðåâîëþöèè 1917 ãîäà è èõ ðåàëüíûå òðåáîâàíèÿ, òàêòèêó ïàðòèè áîëü-
øåâèêîâ ïî óñèëåíèþ âëèÿíèÿ íà ñîëäàòñêèå ìàññû. Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ôðîíòî-
âèêè è ñîëäàòû òûëîâûõ ÷àñòåé áûëè äàëåêè îò èäåé ñîöèàëèçìà, ÷òî áîëüøåâèêè
ïîä èõ ëîçóíãàìè ïîøëè íà çàõâàò âëàñòè â Îêòÿáðå 1917 ãîäà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, Ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà,
ñîëäàòû, áîëüøåâèêè, ñîöèàëèçì, àãðàðíûé âîïðîñ, ìèôû, ðåàëüíûå èíòåðåñû.

Изучение любого исторического события интересно не только
его конкретным содержанием, но и выявлением причин, к нему
приведших. В ряду особых событий во всеобщей истории стоит
Революция 1917 года в России. Советская историография рассмат-
ривала этот процесс в основном исходя из революционной идеи
смены капитализма и построения социализма. Также у историков
был популярен поиск внешних факторов: немецкий след, масоны
и др. Распад СССР и смена исторической парадигмы привели
к тому, что сегодня тон задают «антикоммунисты», насаждая тези-
сы «о насильственном введении большевизма», о силе и предви-
дении лидеров партии, уходя в сторону от серъезного изучения
объективных причин. В настоящее время в связи с приближающим-
ся юбилеем Революции данному вопросу уделяется все больше вни-
мания, примером чего может служить обстоятельная историогра-
фическая статья В. Булдакова [см.: 1, с. 178].

Важнейшим моментом в рассмотрении причин и самих собы-
тий 1917 года, в приходе большевиков к власти является Первая
мировая война, в условиях которой социальная революция приоб-
рела принципиально новый характер. Война не только изменила
привычный уклад жизни, заставила по-другому действовать поли-
тическую элиту, она привела к особой роли и влиянию солдатских
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масс. Эту особенность сразу же в ноябре 1917 года заметили оппо-
ненты В. И. Ленина. А. Богданов, один из лидеров российской со-
циал-демократии, в письме А. Луначарскому отмечал, «что корень
всему – война. Партия рабоче-солдатская есть объективно просто
солдатская. И поразительно, до какой степени преобразовался боль-
шевизм в этом смысле. Он усвоил всю логику казармы, все ее мето-
ды, всю ее специфическую культуру и ее идеал» [2, с. 353]. Он же ут-
верждал, что большевики под влиянием солдат и матросов меняли
свою тактику, становились более радикальными. В советской исто-
риографии вплоть до 1990-х годов существовало обратное мнение:
РСДРП(б) вело за собой солдатские массы, предлагая им свои со-
циалистические идеи и лозунги. Изменения акцентов в оценке взаи-
моотношений большевиков и солдат можно проследить на трудах
уральских ученых Н. Н. Попова, О. С. Поршневой и др. [см.: 3; 4; 5].

Н. Н. Попов в монографии «Борьба большевиков Урала за сол-
датские массы в трех революциях» на основе архивных источни-
ков, периодической печати обстоятельно исследовал процесс разви-
тия отношений между РСДРП(б) и солдатами, особенно в 1917 году.
Из содержания работы видно, что большевики прикладывали колос-
сальные усилия, чтобы управлять солдатами, организовывать их
на выполнение своих партийных задач и лозунгов. Активное учас-
тие военных (особенно частей Петроградского гарнизона) в Фев-
ральской революции сформировало у них свое собственное виде-
ние происходящего, свои цели. Это вызывало тревогу у лидеров
большевистской партии, что нашло отражение в работах Ленина.
В апреле 1917 года он писал: « У нас власть в руках солдат, кото-
рые настроены оборончески», они бессознательно доверяют эсерам
и меньшевикам» [6, с. 243]. Из этого анализа вытекали конкретные
задачи по овладению большевиками солдатским контингентом, по
созданию солдатских организаций, изданию специальных газет,
проведению активной агитации.

Опираясь на документы, свидетельства очевидцев, Н. Н. По-
пов на примере воинских подразделений Урала показывает, насколь-
ко тяжело выполнимой для большевиков была эта задача. Только
в мае 1917 года на Урале была создана первая военная организация
РСДРП(б), а солдаты Екатеринбургского гарнизона поддержали
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меньшевиков и эсеров и не допустили в местный Совет больше-
виков [см.: 3, с. 78–79]. В резолюциях собраний военных органи-
заций постоянно звучали требования о публичных обсуждениях
и публикациях материалов, где «вопросам крестьянской жизни
должно быть уделено достаточно места» [3, с. 85]. Как видно из этих
примеров, солдат больше волновали не вопросы социализма и ре-
волюции, а вопросы об окончании войны и о земле. Большевики
сознательно пошли на увеличение в газетах материалов по аграр-
ному вопросу, на большую простоту и доступность их изложения
[см.: 7, с. 15–16].

Революционные события, провал летней военной кампании за-
ставили лидеров большевистской партии обратить особое внима-
ние на солдат. Об этом свидетельствует проходившая 16–23 июня
1917 года Всероссийская конференция фронтовых и тыловых во-
енных организаций РСДРП(б), где были представители 43 фрон-
товых и 17 тыловых организаций, объединяющих 26 тыс. членов
партии (от Урала – один представитель) [см.: 3, с. 87]. В докладе
Ленина, в резолюциях конференции и последующих партийных
документов проводилась идея сотрудничества «пролетариата и ре-
волюционной армии», «ускоренной демократизации армии», «уси-
ления агитации против войны» [6, с. 363–364]. Решения партий-
ных органов, усиленная работа среди солдат, особенно фронтови-
ков, свидетельствуют о том, что большевики с учетом психологии
солдатских масс вносили коррективы в революционные лозунги,
с которыми победили в октябре 1917 года [см.: 5, с. 225–226].

На наш взгляд, в работе Н. Н. Попова объективно излагаются
события, связанные с корниловским мятежом и его последствия-
ми. Отмечается, что во фронтовых и тыловых частях были сильны
прокорниловские настроения не только офицеров, но и солдат.
Сказывалась повсеместно усталась от революции и войны, желание
порядка и стабильности, что находило подтверждение в солдат-
ских письмах [см.: 4, с. 286]. С учетом этой ситуации военная орга-
низация РСДРП(б) призывала революционных солдат «отстранять
от командования и арестовывать всех реакционных офицеров»,
создавать чрезвычайные органы по борьбе с контреволюцией с ши-
рочайшими правами (13 из них были созданы в городах Урала)
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[см.: 3, с. 114–115]. Процесс формирования боевых отрядов рабо-
чих осенью 1917 года, их вооружения и обучения, влияния воен-
ных организаций РСДРП(б) подробно изучен многими историками.
Все они отмечают особую роль большевистской резолюции «О все-
общем вооружении народа», об обязательном привлечении к это-
му «партийных товарищей-офицеров и унтер-офицеров» [3, с. 117–
118]. Как видно из документов, большевики вели разноплановую
работу среди солдат фронтовых и тыловых частей с целью созда-
ния вооруженной силы и ее использования в сложившейся в Рос-
сии ситуации.

Естественным, исходя из доктрины советской историографии,
является вывод, который делает в своей работе в 1983 году Н. Н. По-
пов: «Борьба большевиков за армию, увенчавшаяся исторической
победой в октябре 1917 г., доказала глубочайшую правильность
марксистско-ленинского положения о том, что солдатские массы
буржуазных армий могут быть превращены во время революцион-
ных битв в боевой резерв пролетариата, а империалистические
силы можно лишить войска, являющегося важнейшим орудием их
классового господства» [3, с. 165]. Подобное воззрение опиралось
на марксистскую догму о социалистических предпосылках Ок-
тябрьской революции, о ведущей роли большевиков и прогрессив-
ности их программ в решении политических конфликтов. Указывая
на итог анализируемой работы, мы хотим прежде всего подчерк-
нуть, что в работах советских историков наблюдались противоре-
чия между объективными источниками, их анализом и выводами,
которые содержали идеологическую составляющую.

В настоящее время часто встречается крайне негативное отно-
шение и отрицание научной ценности исследований историков,
работавших в советское время. На наш взгляд, это прямое наруше-
ние принципа историзма и объективности. Ученые ХХ века ввели
в научный оборот большой массив документов, их научные выводы
вступали в противоречие с партийной доктриной (например, попыт-
ки уральских историков В. В. Адамова и других поставить под со-
мнение экономический и социальный фундамент событий в октяб-
ре 1917 г.), что закономерно приводило к репрессивной практике
в отношении таких ученых. Сам Н. Н. Попов в 1990-е гг. внес зна-
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чительный вклад в обсуждение острых вопросов российской ис-
тории, особенно касающихся Революции 1917 года и формирова-
ния советской системы. Он занимался публикацией документов,
которые были ранее засекречены (например, о поддержке Корни-
лова воинскими частями Урала [см.: 8, с. 78–79]), реабилитацией
репрессированных военных, партийных работников [см.: 9], орга-
низовывал научные конференции и семинары, привлекал молодых
ученых к разработке новых проблемных вопросов истории. Такая
работа способствовала отходу от ранее доминирующей марксист-
ско-ленинской концепции, новому осмыслению событий 1917 года,
роли различных классов, социальных слоев и партий в революци-
онных процессах. В исследованиях 1990-х годов можно найти мне-
ние Н. Н. Попова о том, что историческую судьбу страны опре-
делили не партии, а социальная борьба низов за выживание, рез-
кая маргинализация общества в условиях войны и революции. Он
объяснял популярность большевиков среди населения, в том числе
и среди солдат, тем, что они смогли увлечь народ, «истосковавшийся
по лучшей жизни не столько сказочным идеалом светлого будуще-
го, сколько силой отрицания старого порядка», они, «выражая инте-
ресы недовольных жизнью низов, несли в себе не столько конструк-
тивное начало, сколько разрушительное» [8, с. 122]. К сожалению,
ранний уход из жизни не позволил Н. Н. Попову изложить свои
представления по многим актуальным вопросам отечественной
истории.
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