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Аннотация. В статье анализируются ключевые характеристики солдатских 

настроений накануне Февраля 1917 г. Показано, что они были обусловлены спецификой 
социального состава русской армии, особенностями восприятия событий солдатами, 
условиями армейского режима, ситуацией на фронте и в тылу. Особое внимание уделяется 
эволюции критических настроений солдат, их проявлениям и доминантам осенью 1916 – в 
нач. 1917 гг. Делается вывод о созревании в этот период предпосылок солдатского 
бунтарства периода Революции 1917 г. 

Ключевые слова: Российская армия, солдаты, Революция 1917 г. 
 

Изучение солдатского поведения в условиях мировой войны и 
Революции 1917 г., его роли в событиях – не новая тема в историографии.  
В России и за рубежом она в течение многих десятилетий являлась предметом 
специальных исследований, реализуемых с позиций разных методологических 
подходов.  

«Антропологический» и «культурный» «повороты» в исследовании 
войн и революций стали с 1970-х гг. на Западе и с 1990-х гг. в России 
доминирующими тенденциями, определяющими ракурс рассмотрения 
событий. Современная историография войн в значительной степени 
сфокусирована на изучении поведенческих практик, психологии комбатантов 
и мирного населения; повседневности фронта и тыла; формировании и 
эволюции памяти о войне; проявлений религиозной и этнической 
идентичности в условиях войн; форм насилия и девиантного поведения; 
дискурсе участников и современников войн.  

Ориентация новейшей историографии на изучение «рядовых» 
участников исторических событий, «маленького человека» проявляется в 
пристальном внимании к мотивам поведения и практикам массовых слоев, 
сыгравших решающую роль в событиях Революции 1917 г. Предметом 
специальных исследований стали, в частности, различные аспекты 
солдатского поведения, такие как дезертирство, братания, насилия, 
восприятие солдатами событий [1, 2, 7, 9]. А. Уайлдман обосновал важный 
тезис о том, что в 1917 г. русская армия стала главной ареной революционного 
движения и важной составляющей характера власти.  
Он доказывал, что стремление солдат- фронтовиков к миру было главным 
проявлением их настроений и поведения в 1917 г. и что большевики 
возобладали именно благодаря поддержке этого стремления [9]. 

Несмотря на обилие работ по теме, она остается актуальной в контексте 
переосмысления опыта российской Революции 1917 г., в свете современных 
интеллектуальных запросов. Как справедливо отметил  
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Ю.А. Петров, «практически “вечный” вопрос о соотношении стихийного и 
рукотворного в событиях Февраля 1917 г. – предполагает особое внимание к 
проблеме массового движения (курсив мой – О.П.)» [6, c. 8].  

Одним из массовых слоев российского общества, от поведения которого 
в определяющей степени зависели судьбы российской государственности 
накануне и в ходе Революции 1917 г, были солдаты русской армии. «Армия 
нового времени, основанная на всеобщей воинской повинности, - справедливо 
утверждает А. Уайлдман, - является зеркалом своего народа, особенно во 
время войны» [9, c. 78]. Призванная быть опорой власти, обеспечивать ее 
защиту от внешних и внутренних врагов, армия к началу третьего года войны 
превратилась в потенциальную угрозу режиму и мощный фактор 
нестабильности.  

В русскую армию за годы войны было мобилизовано 15 млн. 798 тыс. 
человек, в том числе из деревни – свыше 12,8 млн. человек1. Численность 
рабочих в армии к 1917 г. не превышала 3–3,5% от общего состава и 
колебалась в пределах 400–420 тыс. человек [10, c. 7], по другим данным – 
400–500 тыс. [3, c. 20]. Таким образом, крестьяне к 1917 г. составляли ок. 81% 
солдат русской армии. Этим фактором в большой степени определялись 
особенности поведения солдат в условиях войны и Революции 1917 г. 

Прежде всего, солдаты проявляли убежденность в неизбежности 
решения аграрного вопроса в их пользу после войны. Варианты его в их 
представлениях простирались от наделения русских крестьян землей за счет 
немецких колонистов, всех подданных враждебных государств, – до «черного 
передела», т.е. всеобщего перераспределения земель на принципах 
уравнительного трудового землепользования. Эти настроения коррелировали 
с убеждением в неотвратимости народной расправы с «паразитами», 
отсиживавшимися в тылу. По данным военных цензоров осенью 1916 г. 
солдаты-крестьяне в своих письмах часто высказывали надежду получить 
землю в результате раздела после войны участков, принадлежащих немцам2. 
На фронте ходили слухи, имевшие, по свидетельству вернувшихся в июне 
1916 г. из действующей армии солдат, «общее распространение». Суть их 
состояла в том, что «после войны будут наделять солдат немецкой землей без 
денег и «после войны будет война внутри России из-за того, что все богачи 
откупились и не несут военной службы, а сидят дома»3.  

После получения известий о победе Февральской революции 1917 г. 
солдаты стали требовать земельного передела как главного условия своего 
согласия на продолжение войны. «У нас насчет земли слыхать, – писал один 
из солдат с фронта, – что все войска до тех пор не поставят оружия, пока не 
дадут народу земли. Воевать не будем, пока землю не дадут, и мы уверены, 
что обязаны отобрать от помещиков землю, и мы ждем здесь, пока все будет 
                                                           
1 Россия в мировой войне 1914 – 1918 гг. (В цифрах). М.: ЦСУ, Отдел военной статистики. 1925.  
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М.-Л., 1965. Сб. док. С. 408. 
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забрано. Если не дождемся – скоро пойдем и все возьмем»1. В другом письме 
отмечалось: «здесь все говорят, что без земли для мужика все равно будет, или 
Царь, или новое правительство»2.  

Накануне Февраля, по данным военной цензуры, одним из типичных 
представлений солдат было также убеждение в широком распространении в 
стране «измены»3. Можно констатировать, что ощущение несправедливости 
власти и предательства «в верхах» было той питательной почвой, на которой 
произрастали настроения в пользу социального возмездия. 

Неудача «брусиловского прорыва» развеяла надежды на скорое 
победоносное окончание войны, вызвала с сентября 1916 г. упадок духа в 
войсках, отмечаемый в цензорских докладах. В октябре 1916 г. цензоры 
заявляли, что по сравнению с предыдущим периодом настроение в армии 
значительно понизилось, почти 50% писем проникнуты тяжелым, угнетенным 
настроением4. 

Жажда мира к концу 1916 г. стала явственно проявляться в настроениях 
солдат. В декабре 1916 г. были опубликованы мирные предложения Германии 
и нота президента США В. Вильсона, вызвавшие у солдат надежды на 
скорейшее окончание войны. Они определенно выражали их в своих письмах5.  

О стремлении солдат к миру свидетельствовали и данные цензорских 
отчетов за декабрь 1916 – январь 1917 гг., когда произошло снижение, по 
сравнению с осенью 1916 г., доли «угнетенных» писем6. Это было связано с 
массовым ожиданием весной 1917 г. окончания войны в связи с 
осуществлением победоносных военных операций Антанты. Надежды на 
скорый мир, несмотря на ослабление дисциплины в войсках, в целом еще 
сохранявшейся, позволяли русской армии удерживать к середине января 1917 г. 
на своем фронте 187 вражеских дивизий, то есть 49% всех сил противника, 
действовавших на европейских и азиатских фронтах [4, c. 101-102]. 

Нарастание предпосылок солдатского бунтарства прослеживается 
осенью 1916 г., когда произошла серия волнений в войсках, в том числе в 
гарнизонах обеих столиц, прифронтовых военных распределительных 
пунктах7. Они сопровождались нападениями на командиров, вооруженными 
столкновениями с полицией и войсками, вызывавшимися для их подавления, 
порчей и разгромом воинского имущества, в ряде случаев – человеческими 
жертвами. Поводами были конфликты из-за плохого питания и 
обмундирования, чрезмерно строгих наказаний нарушителей дисциплины, 
отказы от подавления продовольственных беспорядков, выражение 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 2085. Оп. 1. Д. 139. Л. 39. 
2 Там же.  
3 Там же. Л. 6. 
4  РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 904. Л. 282; Солдатские письма в годы мировой войны (1915 –  
1917 гг.) // Красный архив. 1934. Т. 4–5. С. 119. 
5 РГВИА. Ф. 1720. Оп. 11. Д. 24. Л. 6, 31; Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1486. Л. 256; Солдатские письма в годы 
мировой войны (1915 – 1917 гг.) // Красный архив. 1934. Т. 4–5. С. 145–146, 156. 
6 См.: РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 905. Л. 7, 8, 12–14, 18. 
7 Царская армия в период мировой войны и Февральской революции. Сб. док. Казань: Татиздат, 
1932. С. 91–93, 205–238. 
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солидарности с бастующими рабочими. В 1916 г. было 9 случаев отказов 
солдат (в 49 выступлениях рабочих) применять огнестрельное оружие против 
участников беспорядков на почве дороговизны [5, c. 16]. Бедственное 
положение многих солдатских семей, представления о справедливости 
протеста голодных людей способствовали изменению модели поведения 
солдат тыловых гарнизонов. К февралю 1917 г. в действующей армии 
находилось более 7 млн. военнослужащих, а в тыловых гарнизонах – еще 
около 2,3 млн. солдат [8, c. 245-246]. Являясь мощной вооруженной силой, 
тыловые солдаты представляли в таких условиях серьезную угрозу правящему 
режиму.  

Характерные тенденции солдатских настроений можно проследить по 
наиболее откровенным письмам, задержанным военной цензурой. Нами был 
проведен контент-анализ писем критического содержания, изъятых военно-
цензурной комиссией Казанского военного округа в 1915- нач. 1917 гг. 1  
На его основе была установлена иерархия и эволюция мотивов солдатского 
недовольства в этот период. Были исследованы, в частности, письма, 
относящиеся к ноябрю 1916 – февралю 1917 гг., что позволило выявить 
доминанты критических настроений солдат накануне Февральской революции 
1917 г.2  

На первое место в системе высказываний в конце 1916 – начале 1917 гг. 
выходит выражение усталости от войны и желания мира (14,6%), что 
свидетельствовало об общем повороте от войны к миру в настроениях солдат. 
Следующим по степени репрезентативности является представление о том, 
что война ведется ради интересов буржуазии и помещиков, а солдату она 
«ничего не даст» (13%). На третье место в этот период выходит выражение 
угрозы социального возмездия, расправы с угнетателями (9,9%), которое в 
январе-октябре 1916 г. составляло всего 1,6% всех высказываний. 
Симптоматичным является перемещение с шестого на четвертое место в ранге 
критических высказываний заявлений о несправедливости общественных 
порядков в России (7,3%). Еще более высокой по сравнению с 
предшествующим периодом стала доля суждений о бесполезности войны, 
«несущей только гибель и разорение простому народу», занимающая пятое 
место в системе высказываний (6,3%). 

Таким образом, подвижки в приоритетах системы критических 
суждений свидетельствуют, наряду с другими данными, о созревании под 
влиянием разочарования в войне предпосылок солдатского бунтарства. 
Данный феномен начал активно проявляться в солдатских волнениях и других 
актах неповиновения с осени 1916 г. В этой ситуации любое ослабление 
традиционной власти, способное пошатнуть устои воинской дисциплины, 
было чревато взрывом солдатского недовольства, что ярко проявилось в дни 

                                                           
1 Подробное описание методики исследования см.: Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты 
России накануне и в годы Первой мировой войны. М.: РОССПЭН, 2004. С. 195-196, 207-209,  
212-213; Источник: Царская армия в период мировой войны и Февральской революции. Казань, 
1932.  
2 Царская армия в период мировой войны и Февральской революции. С. 108–130. 
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Февральской революции 1917 года.  
Выходцы, в своем большинстве, из крестьян, солдаты были носителями 

базовых структур крестьянской ментальности. Их система представлений в 
1914-1916 гг. испытала трансформацию под воздействием техники, ритма и 
условий индустриальной войны нового типа, коммуникаций с противниками 
и союзниками. Однако идеи справедливого землеустройства и справедливой 
власти, как двух главных основ миропорядка, оставались для них 
основополагающими.  
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O.S. Porshneva 
THE MOODS OF SOLDIERS OF THE RUSSIAN ARMY ON THE EVE OF THE 

REVOLUTION OF 1917 
Abstract. The article analyzes the key characteristics of soldiers’ moods on the eve of 

February, 1917. It is shown that they were determined by the specifics of the social composition 
of the Russian army, the peculiarities of the perception of events by soldiers, the conditions of the 
army regime, the situation at the front and in the rear. Particular attention is paid to the evolution 
of critical attitudes of soldiers, their manifestations and dominants in the autumn of 1916 – 
beginning of 1917. The conclusion is made about the maturation of the preconditions of soldiers' 
rebellion during this period. 
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