
Петроградский гарнизон  
как движущая сила 

революции

Революция 1917 года была невозможна без 
восстания армейских частей столицы. 
Почему во время войны солдаты массово 
отказывались подчиняться властям? Как 
и кем был создан приказ номер один, по-
шатнувший авторитет офицеров? Поче-
му на выборах в Учредительное собрание 
большевики одержали безоговорочную по-
беду на Северном и Западном фронтах? 
Разобраться в этих вопросах помогает 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН, автор монографии 
«Солдатский большевизм» Константин 
Тарасов. 
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Егор Яковлев: Что такое солдатский больше
визм? 

Константин Тарасов: Термин «солдатский 
(окопный) большевизм» заимствован из книги 
американского историка Алана Уайлдмана, ко-
торый написал двухтомник про армию в период 
русской революции. «Солдатский большевизм» 
включал в себя разные радикальные настроения 
и требования солдатской массы. Главные — во-
прос о заключении мира, волновавший каждого 
солдата, и вопрос о наделении крестьян землей. 
Это было очень важно для нижних чинов армии, 
и большевики, которые включили лозунги зем-
ли и мира в свою программу, сумели попасть 
в чаяния значительной части солдат. Те начина-
ли называть себя большевиками, хотя не имели 
к партии никакого отношения. 

То есть первичными были все же настрое
ния, а не пропаганда . С вашей точки зрения, 
почему идея мира оказалась такой популяр
ной к началу 1917 года?

В первую очередь потому, что солдатам было 
непонятно, за что они воюют. Первую мировую 
правительству так и не удалось сделать патри-
отической войной. За эти годы было мобили-
зовано 15 миллионов человек, основную массу 
солдат составляли крестьяне. А вопрос, как 
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соотносил себя со страной русский крестьянин 
начала XX века, не так прост. В то время у боль-
шинства была местечковая самоидентифика-
ция: мы тверские, мы рязанские — крестьяне 
были привязаны к своей деревне, редко бывали 
за ее пределами, и образа страны как таковой 
у них еще не было. Поэтому свои родные места 
они были готовы защищать, что, собственно, 
и произошло потом в период Гражданской вой-
ны. Многие из них возвращались с винтовкой 
с фронта и начинали защищать свою деревню от 
белых, красных, зеленых. А по поводу «немца» 
господствовало убеждение, что он до Рязани не 
дойдет — и за что мы тут умираем, непонятно. 
Это объясняет, почему, к примеру, латышские 
части проявили себя во время Первой мировой: 
война шла уже на их земле. А правительство 
довольно поздно осознало, что надо выстраи-
вать коммуникацию с крестьянами, у которых 
преобладал локализм сознания. И надо сказать, 
что нащупать способы взаимодействия царская 
власть не сумела.  

Мобилизация 1914 года состояла из солдат, 
которые только что призвались на службу. Это 
были наиболее боеспособные части, которые 
война постепенно «выбила». Им на смену при-
шли солдаты разных возрастов: молодые ново-
бранцы, тридцати- и сорокалетние из запаса. 
А что такое крестьянин, достигший тридцати 
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или сорока лет в то время? Это глава большой 
крестьянской семьи. И тут он вдруг оказыва-
ется вдали от родных с осознанием, что он их 
обездолил, потому что на мужчине держалось 
очень многое. Особенно тяжко было ему полу-
чать письма из деревни, рассказывающие, как 
голодают его дети. Все это снижало боевой дух. 

Офицерский состав тоже менялся?

Конечно. В начале войны офицер — это кадро-
вый военный. Но потери в ходе войны привели 
к тому, что офицерский корпус начал быстро 
пополняться за счет офицеров военного вре-
мени совершенно другого социального проис-
хождения.

Кадровый офицер находился на службе прак-
тически всю жизнь. Он окончил военное учи-
лище, начал служить в мирное время. В период 
войны офицеры начинают выпускаться после 
ускоренных курсов, появляются школы прапор-
щиков, куда поступают студенты, гражданские 
чиновники, нижние чины, отличившиеся на 
службе. Все они сильно изменили структуру 
армии. Ситуация была совсем другая, нежели 
в 1905 году, когда можно было четко разделить 
армию и общество. Сейчас это было уже факти-
чески единое целое. По сути, к 1917-му это был 
вооруженный народ. 


