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The author studies interdisciplinary scientific approaches to the notions associated with the mental deviations of condemned, 
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ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА В НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ СИБИРСКИХ СОЦИАЛИСТОВ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1907 Г. - ФЕВРАЛЬ 1917 Г.)© 
 

В отечественной историографии недостаточно изучены появившиеся в межреволюционное десятилетие не-
легальные издания сибирских социалистов, предназначенные военным. Предлагаемая статья восполняет имею-
щийся пробел. Согласно нашим подсчетам, в течение второй половины 1907 г. - февраля 1917 г. сибирскими со-
циалистами была издана следующая нелегальная литература, адресованная военным. Организации социал-
демократов издали 38 листовок (10,1% от всего количества листовок, выпущенных в указанный период), 2 газеты. 
Эсеры – 34 (22,6%) листовки, 1 брошюру, 5 газет, 2 журнала. Члены Забайкальской группы социалистов-
революционеров максималистов (ЗГСРМ) – 1 листовку [12, с. 186; 14, с. 42, 174, 175; 15, с. 38, 110, 113-118]. 

Обратимся к анализу содержания данной литературы. После досрочного роспуска II Думы социал-
демократы в своих изданиях объясняли солдатам смысл происходящих в стране событий. Все их обращения 
были проникнуты идеей необходимости объединения усилий армии и народа для совместного выступления 
против самодержавия. Призывая солдат на борьбу, эсдеки предостерегали их от преждевременных и неорга-
низованных акций. Их листовки заявляли, что только вооруженное восстание избавит солдат от угнетения и 
бесправия. В «Воззвании к войскам Иркутского гарнизона от заключенных солдат» (изд. Иркутск. к-та 
РСДРП. 1907 г. 20 июня) объяснялось, что от армии зависит многое, если солдаты «сочувственно отнесутся 
ко всем бедствиям народным». Заключенные солдаты призывали: «Следуйте за народом, смело вставайте в 
ряды борцов за свободу и право человека!» [7, д. 10351, л. 1]. 

Листовка «Товарищи солдаты!» (изд. Омск. к-та РСДРП. 1907 г. 12 июля. № 29) разъясняла солдатам 
смысл событий 3 июня: правительство, напуганное революцией, требованиями свободы и земли для народа, 
разогнало Думу [10, д. 495, л. 280]. Военные группы социал-демократов действовали в Томске, Омске, Тю-
мени и др. Наряду со сходками и массовками, где проводилась устная агитация среди нижних чинов, соци-
ал-демократами распространялась революционная литература. В ней рассказывалось о тяжелом положении 
солдат в царской армии, объяснялось содержание воинской присяги, сообщалось о выступлениях солдат, 
новобранцев призывали не стрелять в народ. Так, «Обской рабочий» (изд. Обск. гр. РСДРП. 1907 г. после 
3 июня. № 5) информировал о волнениях артиллеристов в Енисейском полку в Новониколаевске [6]. 
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Тактика сибирских эсеров после 3 июня 1907 г., наоборот, заключалась в усиленной агитации за не-
медленную забастовку и вооруженное восстание, тем самым они спровоцировали солдат на единичные и 
неподготовленные выступления. Авантюристическая тактика эсеров сказалась в действиях руководимого 
ими Военного союза в Красноярске. Эсеры, опираясь на Военный союз, попытались поднять вооруженное 
восстание, причем эсдеки отказались их поддержать. 8 июня 1907 г. солдатское выступление во главе с 
эсером, поручиком П. Н. Масловым, было подавлено [1, с. 86-87]. Здесь, как и в других местах, прояви-
лись стремление эсеров искусственно ускорять ход революционных событий, их неумение координиро-
вать подготовку вооруженных выступлений в армии с одновременной подготовкой рабоче-крестьянских 
масс. Вскоре эсеры вынуждены были отказаться от лозунга вооруженного восстания в качестве ближай-
шей задачи, что нашло отражение и в их печати. 

Члены ЗГСРМ в Чите также, не учитывая неблагоприятную обстановку, продолжали активно пропаган-
дировать в своих нелегальных изданиях лозунг вооруженного восстания. Так, в листовке «К казакам, солда-
там и рабочим! Вот день, который завершит страшную кровавую историю…» (1909, 9 янв.), посвященной 
четвертой годовщине Кровавого воскресенья, членами ЗГСРМ обличалась антинародная сущность само-
державия, звучали призывы к военным и пролетариям продолжать начатую в годы революции вооруженную 
борьбу для свержения существующего строя [12, с. 186]. 

Солдатская тематика нередко фигурировала и в комитетских газетах. Так, в № 5 газеты «Обской рабо-
чий» была помещена статья «Рабочий – солдатам». Ее авторы раскритиковали утверждение буржуазии о 
том, что армия должна оставаться вне политики. Статья убедительно доказывала, что такая «теория» нужна 
буржуазии для того, чтобы приостановить рост политической сознательности солдат и использовать их как 
послушное орудие для подавления народа. В ней указывалось: «Помните, товарищи солдаты, что весь этот 
гнет, все эти страдания народа лишь потому, что вы и ваше оружие на стороне врагов его. Как только они 
лишатся этой силы, рухнет и весь произвол, все насилие, пожары деревень, карательные экспедиции, народ 
будет приветствовать вас как своих защитников». Статья оканчивалась призывом: «Да здравствует единение 
солдат с народом!» [6]. В газете «Тюменский рабочий» (изд. Тюменск. к-та РСДРП. 1908-1909 гг.) был вы-
делен специальный военный отдел, содержавший статьи для солдат. 

Выходившие в период реакции в регионе эсдековские и эсеровские газеты, адресованные солдатам, 
а также их комитетские газеты содержали тексты Уставов военных союзов, статьи, объяснявшие задачи Во-
енно-революционных союзов, информацию из жизни солдат местных гарнизонов, материалы, освещавшие 
участие солдат в освободительном движении и т.д. Эти газеты пропагандировали идеи сплочения армии с 
революционным народом. Так, в газете Военно-революционного союза при Омском комитете ПСР «Сол-
нышко (Солдатский листок)» (1907 г. 27 сент. № 2) главная цель Военного союза определялась в сплочении 
солдат для «устройства вооруженного восстания» [8, д. 9, ч. 38, л. 17 - 18 об.]. Опираясь на Военный союз, 
эсеры вели агитационную работу среди местных солдат. 

Функционировавшие в течение 1907-1910 гг. под руководством эсдеков и эсеров Военные союзы в гар-
низонах Тюмени, Омска, Томска, Новониколаевска, Барнаула, Красноярска, Мариинска выпустили наряду 
с газетами и листовки. Не менее 13 наименований листовок, изданных Тюменской организацией РСДРП 
в 1907-1910 гг., предназначались военнослужащим. Листовка «Солдатская присяга» (изд. Тюмен. к-та 
РСДРП. 1908 г. июль) остроумно и доходчиво объясняла солдатам, что означает присяга на верность «ца-
рю и отечеству». Ее авторы отмечали, что царь использует солдат для борьбы против народа. Тюменские 
большевики издали прокламации «К солдатам г. Тюмени» (1907 г. 12 июля. № 6) и «Обращение группы 
сознательных солдат к солдатам» (1907 г. авг.), написанные солдатами и матросами Севастополя, Свеабор-
га, Кронштадта и 2-го железнодорожного батальона, заключенными в тобольскую тюрьму за участие в ре-
волюционных выступлениях. В них образно и выразительно показано влияние революции на сознание сол-
дат. Прошло время, писали арестанты, «когда солдат был бессловесной серой скотиной», теперь он понял, 
что «он сын народа и что народ его друг, а не враг». Листовка «К солдатам Тюменского гарнизона»  
(изд. Тюмен. орг. РСДРП. 1910 г. март) призывала военных не поднимать оружия против «внутреннего 
врага» – рабочих и крестьян [14, с. 138-144; 16, с. 77-85]. 

Омский комитет ПСР издал листовку «От представителей Омского военно-революционного союза ко 
всем солдатам Омского гарнизона» (1907 г. между 3 и 13 июля). В виде листовок Барнаульский и Новони-
колаевский Военно-революционные союзы, находившиеся в годы реакции под влиянием эсеров, опубли-
ковали свои Уставы. Участники «Верхнеудинского комитета частной группы ПСР» издали в мае-июне 
1910 г. четыре прокламации, газету «Солдатская жизнь» (№ 1), адресованные военным [15, с. 88, 90, 92, 116]. 
Об оживлении агитационно-пропагандистской деятельности социалистов в солдатской среде свидетельст-
вовал и такой факт. Весной 1909 г. Иркутская военная организация предложила объединить все военные 
организации Сибири в областной Военный союз, избрать областное военное бюро и издавать региональ-
ную солдатскую газету. 

В отличие от нелегальных изданий, адресованных рабочим и крестьянам, литература, предназначавшаяся 
солдатам и распространяемая в период реакции, за редким исключением содержала прямые призывы к не-
повиновению и вооруженной борьбе с самодержавием. Ее главной целью было заставить солдат задуматься 
над теми проблемами, с которыми они сталкивались во время армейской службы. 

Отметим, что после поражения революции сибирские эсеры на какое-то время захватили первенство в 
работе с солдатскими массами. Эсеры в течение 1907-1914 гг., по подсчетам исследователей, предприняли 
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среди военных 36 акций (выпуск листовок, кружки, выступления), а социал-демократы – 25. В 1909 г. это 
соотношение было 15 и 4 в пользу сторонников ПСР. Вместе с тем процент солдат местных гарнизонов, ох-
ваченных социалистическим влиянием, по-прежнему, оставался незначительным [20, с. 100]. 

В период нового революционного подъема организации РСДРП и ПСР продолжали уделять внимание пе-
чатной пропаганде среди военных. Листовки к солдатам в течение 1911-1912 гг. издали и распространили 
Омская и Верхнеудинская группы ПСР. После Ленских событий Тюменская организация РСДРП выпустила 
листовку «К солдатам» (1912 г., май), которая сообщала о новом революционном подъеме в стране, призыва-
ла солдат не применять оружия против народа, вступать в ряды РСДРП [13, с. 96; 15, с. 99, 102-103; 16, с. 83]. 

Начало Первой мировой войны способствовало сближению социалистов всех направлений в крае. Уси-
лились позиции сторонников подполья как у эсеров, так и у эсдеков, стоявших на антивоенных, антиобо-
ронческих, интернационалистских позициях. В первые месяцы войны социал-демократы Сибири не сумели 
оказать сколько-нибудь заметного влияния на ход событий и развернуть агитационно-пропагандистскую ра-
боту в массах. Только эсдеки Новониколаевска, Бийска и Барнаула летом 1914 г. приступили к устной аги-
тации среди мобилизованных крестьян, рабочих и солдат местных гарнизонов, распространяя среди них ан-
тивоенные листовки [11, с. 47; 18, с. 106]. 

Большинство местных эсеров являлось оборонцами, поэтому они работали, в основном, в легальной 
прессе. Однако появились антивоенные нелегальные эсеровские издания. Одной из первых антивоенных 
листовок, изданных сибирскими эсерами, стало воззвание руководящего коллектива Иркутской организации 
ПСР «Товарищи рабочие и крестьяне! Всего несколько дней…» (1914 г. 28 июля). С точки зрения трудя-
щихся в ней характеризовалась Первая мировая война как война несправедливая, империалистическая.  
Авторы прокламации призывали мобилизованных солдат создавать Военные союзы с тем, чтобы требовать 
прекращения войны [5, с. 110; 13, с. 98-99]. 

В городах края формировались запасные полки, дружины, ополчения, школы прапорщиков. По мере за-
тягивания войны, усиления тягот на фронте и в тылу усилилось брожение в царской армии. Начиная с 1915 г. 
эсдеки возобновили работу в войсках. В Томске начался процесс консолидации всех левых, марксистских, 
социалистических элементов на основе интернационализма и отрицания войны. «Томская Группа револю-
ционных социал-демократов» выпустила листовку «Один из листков, выпущенных в России… Второй год 
тянется война, миллионы людей убиты на полях сражений» (1915 г.). К осени 1915 г. в России вновь стала 
складываться революционная ситуация. Поражения на фронтах и экономическая разруха в тылу явились 
мощным ускорителем процесса назревания общенационального кризиса в стране. Сторонники лозунга по-
ражения своего правительства в Красноярской группе РСДРП размножили в виде листовки «Резолюцию 
конференций заграничных секций РСДРП» (1915 г. сент.) и использовали ее в целях пропаганды и борьбы 
против социал-шовинизма. Красноярские эсдеки-«пораженцы» в 1915 г. создали солдатскую организацию 
во главе с рядовым 15-го Сибирского стрелкового запасного полка, видным большевиком Б. З. Шумяцким 
[3, с. 52; 17, с. 115]. 

Минусинская «Группа революционных социал-демократов» издала несколько обращений, пропаганди-
ровавших ленинскую линию «Война-войне». Одно из них – «Долой империалистическую бойню!» (1915 г.) 
получило широкое распространение среди солдат Минусинского и Красноярского гарнизонов. Антивоенные 
лозунги звучали также в следующих листовках: «Долой войну!» (изд. Омск. орг. РСДРП. 1916 г. ранее 17 окт.), 
«К солдатам!» (изд. Томск гр. с.-д. 1916 г. апр.), «Товарищам солдатам!» (изд. Рев. гр. соц.-дем. (Иркутск). 
1916 г. конец года), «Не ходите на войну» (изд. Гр. рев. соц.-дем. (Ачинск). 1917 г. янв.), «О войне» 
и «К солдатам» (изд. Красноярск. орг. РСДРП. 1917 г. до 20 февр.) [14, с. 160-169]. 

Политические ссыльные из Нарыма и местные социалисты, входившие в состав созданного в Томске 
осенью 1916 г. Военно-социалистического союза (ВСС), развернули устную и листковую агитации в вой-
сках. Отделения ВСС действовали в Новониколаевске и других городах края. Группа эсдеков-
интернационалистов, стоявшая на пораженческих позициях, в начале 1916 г. окончательно сплотилась 
внутри Красноярской организации РСДРП. К этому времени относится появление в Красноярске пора-
женческой листовки за подписью «Группа революционных социал-демократов». Красноярские большеви-
ки по поручению Военной организации издали новогоднее воззвание «Кому и зачем нужна война»  
(1916 г. дек.), переиздали прокламацию Томского ВСС «Война – войне. Кто должен победить». Мобили-
зованные в Красноярский гарнизон политссыльные эсдеки и эсеры внесли свежую струю в работу Воен-
ной организации. Благодаря им стало больше выпускаться антивоенных листовок, увеличилось число бе-
сед с солдатами [2, с. 219-220; 3, с. 52; 17, с. 116-117]. 

Накануне Февральской революции 1917 г. налицо была заметная активизация социалистического подпо-
лья Сибири. В листовке ачинских большевиков «Не ходите на войну» (1917 г. янв.) выражалась уверен-
ность, что ответом на варварскую политику самодержавия будет вторая русская революция. Ее авторы при-
зывали солдат повернуть оружие против «угнетателей и убийц народа» [9, с. 144]. Значение антивоенной 
пропаганды и агитации сибирских социалистов на протяжении Первой мировой войны постоянно росло. 
Внимание организаций РСДРП и ПСР направлялось на издание и распространение нелегальной литературы 
среди военнослужащих, причем ее содержание зависело от идейно-политических позиций авторов, их осве-
домленности и качества получаемой информации и т.д. Всего в России за 32 месяца Первой мировой войны 
(с июля 1914 г. по март 1917 г.) местные большевистские организации выпустили свыше 600 листовок  
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тиражом около 2 млн экземпляров. Около 20 групп ПСР за этот же период издали 100 наименований анти-
военных листовок [4, с. 86; 19, с. 324, 328]. 

На протяжении изучаемого периода сибирские социалисты постоянно совершенствовали тематику и по-
дачу материала в своих нелегальных изданиях, рассчитанных на военных. Для публикаций социалистов – 
противников войны – были характерны ярко выраженный пропагандистский характер, полемичность, тен-
денциозность подбора фактов, заданность выводов. Социалисты смогли наладить различные методы рас-
пространения, в том числе с участием самих солдат и созданных ими Военных союзов, революционной ли-
тературы в армейской среде. О значительном возрастании роли их нелегальных изданий в революционизи-
ровании армии можно говорить применительно к периоду Первой мировой войны. В феврале 1917 г. уже 
большинство солдат выступили в союзе с народом против самодержавия. 
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