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ИНСТИТУТ ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Февральская революция повлияла на судьбу огромной страны, изменив ее 

социально-политическую и экономическую структуру. Революция, охватившая все сферы 

общественной жизни, особенно затронула русскую армию, которая уже значительно 

отличалась от образца 1914 г. В условиях разложения армейских частей, снижения 

дисциплины и боевого духа, угрозы захвата новых земель России со стороны внешних сил - 

новые революционные органы власти, сформировавшиеся в феврале-марте 1917 г. были 

вынуждены срочно реагировать на сложившуюся ситуацию в стране. Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов и Временный комитет Государственной Думы (затем – 

Временное правительство) начинают отправлять своих представителей в армейские части 

для изложения изменившейся обстановки в стране. Так начинается формирование 

института военных комиссаров с марта по октябрь 1917 г. 

Ключевые слова: Февральская революция, Временное правительство, Петроградский 
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Никто не думал, что события, которые начнутся 23 февраля 1917 г. в России станут 

одним из самых поворотных в истории нашей страны. Ни император, ни органы власти, ни 

крупные политические деятели, ни рабочие, ни крестьяне не предполагали, к чему это все 

может привести. Уже 27 февраля 1917 г. Петроградский гарнизон переходит на сторону 

восставших, члены царского правительства были арестованы или бежали. 2 февраля 1917 г. 

Император Всероссийский Николай II отрекается от престола за себя и своего сына, а на 

следующий день делает это его младший брат, великий князь Михаил Александрович в 

пользу Учредительного собрания. Эти события охватили все сферы общественной жизни, но 

особенно ударили по русской армии. 

Русской армия 1917 г. значительно отличалась от образца 1914 г. Февральская 

революция подняла наверх все имеющие ранее противоречия, поставив ее на грань 

разложения и беспомощности. Появившимся в период Февральский революции 

Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов (далее – Петросовет), а также  

Временному комитету Государственной думы предстояло решить актуальную задачу по 

предотвращению разложения армии, повышению ее боевого духа и восстановлению 

дисциплины. Вдобавок было необходимо создать лояльную армию новому революционному 

строю и привнести доверие к новым органам государственной власти. 

Взяв власть в свои руки, Временный комитет Государственной Думы Петросовет 

решили отправлять своих уполномоченных делегатов как в государственные учреждения, 

так и в армейские части. Первоначально они должны были: 

 объявить о падении старого режима; 

 подробно рассказать о событиях в Петрограде; 

 убедить солдат признать революционные органы власти; 

 постараться привлечь их на свою сторону, чтобы в будущем они 

беспрекословно выполняли распоряжения. 

Действовавший до революции неформальный принцип «Армия – вне политики» стал 

быстро распадаться, и русская армия превратилась в арену жарких политических споров. 

Создававшиеся солдатские комитеты на основе Приказа № 1 активно вовлекали солдат в 

политическую сферу, что приводило к конфликтным ситуациям между офицерами и 
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рядовым составом. В подобных условиях для увеличения своего авторитета, получения 

«пиара» и предотвращения пагубных процессов Временный комитет Государственной Думы 

начинает отправлять депутатские группы в фронтовые и тыловые части. Согласно 

председателю Временного комитета Государственной Думы М.В. Родзянко, депутаты 

должны были «путем личных бесед с солдатами и офицерами разъяснить смысл и существо 

происшедших в столице событий, значение совершившегося переворота и те обязанности, 

которые новая форма правления возлагает на Действующую Армию»1. В документах, 

которые выдавал Временный комитет Государственной Думы, указывалось, что «тот или 

иной думец направляется в расположенные в Петрограде воинские части»2. Мандат депутата 

был бессрочным, однако их командировки были недолгими и длились не более месяца, так 

как Временный комитет был против долгого пребывания там своих представителей. 

Временное правительство под руководством Г.Е. Львова решило перенять опыт 

Временного комитета и послать депутатские группы не только в расположенные в 

Петрограде воинские части, но и на фронт для агитации в войсках. Именно тогда 

депутатские группы «посетили все фронты, Балтийский и Черноморский фронты»3. 

Однако, помимо Временного правительства, достаточно активно посылал своих 

представителей в армейские и тыловые части - Петросовет. И их деятельность была 

успешнее, чем у Временного правительства, так как там было много эсеров, которые имели 

большую популярность среди народных масс и близкие взгляды, подходы, сочетающиеся с 

чаяниями народных слоев того времени. Это признавал и А.Ф. Керенский: «В этот-то 

начальный период разложения в действующей армии и стали впервые выбираться комитеты. 

Одновременно с этим Дума и Петроградский Совет начали направлять на фронт своих 

делегатов, с тем чтобы рассказать солдатам о прошедших событиях и внести успокоение в их 

души. Но не прошло и нескольких недель, как непререкаемый авторитет Думы среди солдат 

стал постепенно уменьшаться и ее делегаты стали поспешно ретироваться из фронтовых 

воинских частей. Таково было следствие отказа Думы в первый день революции от 

руководящей роли в общенациональном революционном движении»4. 

Стоит отметить, что посылка подобных групп от имени Временного правительства 

считалось необходимым для предотвращения «контрреволюции» со стороны офицеров. 

Командный состав был возмущен разложением армии, падением дисциплины и 

деятельностью выборных солдатских комитетов, поэтому Временное правительство, боясь 

контрмер со стороны некоторых представителей офицерской элиты русской армии, приняло 

решение срочно отправить своих представителей-комиссаров в воинские части.  Например, 

«признается желательным прикомандировать одного представителя Совета р. и с. д. к ген. 

Корнилову» и «признано желательным иметь своих комиссаров при всех воинских частях и 

при военных властях»5.  6 марта 1917 г. министр-председатель Г.Е. Львов и военный 

министр А.И. Гучков подписали приказ, согласно которому обращаться к офицерам и 

солдатам от имени Временного правительство, могли только те, кто «получат на то от 

Правительства особые полномочия, обеспечивающие им содействие военных начальников». 

Однако до сих пор не было институционального оформления на юридическом  уровне роли 

военных комиссаров. 

                                         

1 Родзянко, Михаил Владимирович. Государственная дума и Февральская 1917 г. революция / М. В. Родзянко. - 

Ростов на Дону: Б. и., 1919. – 64 с.   
2 Комаров Н.А. Военные Комиссары Временного Правительства (март - октябрь 1917 года): дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. – М., 2001. – 175 с. 
3 Минц И.И. История Великого Октября. Т. 1. М., 1977. 
4 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993.  
5 Волобуев П.В. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Т.1. М., 1991. 
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Видимо, были долгие споры и трения между Временным правительством и 

Петросоветом, которые параллельно отправляли своих комиссаров в армию. Первый этап 

строительства института военных комиссаров, очевидно, проходил в рамках двоевластия. 

Поэтому только в конце апреля Петросовет избрал комиссаров к Л.Г. Корнилову, в ту пору 

являвшимся командующим Петроградском военным округом»1.  Комиссары от Петросовета 

не имели также правовой базы для ведения своей деятельности,  отсутствовала четкая 

система рекрутирования, поэтому все держалось на личных качествах и харизме комиссаров. 

Назначенный в апреле 1917 г. комиссаром 7-й армии Б.В. Савинков вспоминал: «… так как я 

не получил из Петрограда никаких инструкций, определяющих мои права и обязанности, как 

комиссара, я, на свой риск и страх, приступил в 7-й армии к систематической, а не только 

словесной борьбе с большевизмом»2.  Стоит отметить, что Петросовет отправлял своих 

комиссаров только в расположение армии или военного округа, а не к главнокомандующим 

фронтами, Ставке Верховного Главнокомандования и Военного министерства. Это лазейкой 

воспользуется в дальнейшем Временное правительство. 

С июня 1917 г. военное министерство постепенно стало брать в свои руки 

оформление института военных комиссаров, пытаясь найти сторонников среди нынешних 

комиссаров. Например, А.Ф. Керенский старался убедить Временное правительство в 

необходимости учреждения правительственных военных комиссаров, в первую очередь, 

назначая их в те места, где нет комиссаров от Петросовета.  В телеграмме на имя Временного 

правительства от 23 июня он писал: «Личное наблюдение за жизнью армии показало мне 

необходимость назначения комиссаров Временного Правительства при Главнокомандующих 

фронтами»3. 

Тяжелые поражения русской армии на фронтах Первой мировой войны в июне 1917 г. 

обострили ситуацию в целом по России, но, в частности, в столице – Петрограде. 

«Отсутствие у многих солдат сознания своего долга и убеждение в полной безнаказанности 

за любое нарушение дисциплины, создали чрезвычайно благоприятную почву для 

дезорганизующих армию течений», — говорилось в секретном июньском отчете комиссаров 

11-ой армии И. Кириенко и А. М. Чекотило4.  В тот момент очень остро стоял вопрос о 

восстановлении дисциплины и порядка в армейских частях.  

Во-первых, для борьбы с дезертирством на фронтах Временное правительство 

учредило комиссию  о дезертирах и по правам военнообязанных, однако ликвидировать 

проблему не удалось5. Отголоски приказа № 1, принятого еще в феврале 1917 г. 

Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов и утвержденного военным 

министром Временного правительства Александром Гучковым, давали о себе знать. 

Принцип «Армия – вне политики», которым руководствовалось десятилетиями элита страны, 

была разрушена, а на ее обломках возникли язвы, подточившие боеспособность русской 

армии. Повернуть этот процесс в то время, в тех условиях жизни было чрезвычайно 

сложным занятием, при том что данная ситуация была создана отчасти и руками самого 

Временного правительства. 

                                         

1 Комаров Н.А. Военные Комиссары Временного Правительства (март - октябрь 1917 года): дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. – М., 2001. – 175 с. 
2 Савинков Б.В. К делу Корнилова. Париж, 1919. URL: http://www.belrussia.ru/page-id-1168.html (дата 

обращения: 12.09.2017). 
3 Комаров Н.А. Военные Комиссары Временного Правительства (март - октябрь 1917 года): дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. – М., 2001. – 175 с. 
4 Ратьковский И.С. Восстановление в России смертной казни на фронте летом 1917 г.// Новейшая история 
России, 2015. № 1 (12). С. 48–58. 
5 Архив новейшей истории России. Серия «Публикация». Т. IX: Журналы заседаний Временного 

правительства: Март-октябрь 1917 года. В 4-х т. Том 3. Июль-август 1917 года/ Отв. ред. Б.Ф. Додонов. Сост. – 

Е.Д. Гринько. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),   2004. – 416 с. 
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Уже в некотором хаотичном порядке Временное правительство пыталось ввести 

новые меры для укрепления армии. Например, 12 июля 1917 г. была восстановлена смертная 

казнь на фронте «на время войны»1. Кстати, активным сторонником введения этой меры 

наказания был на тот момент командующий 8-ой армией Юго-Западного фронта Л.Г. 

Корнилов, который в ультимативной форме требовал внедрения данной меры от Верховного 

главнокомандующего генерала А.А. Брусилова и Временного правительства. Также  были 

учреждены военно-революционные суды, состоящие из солдат и матросов2.  

Казалось бы, что было сделано много с точки зрения военного устройства и даже 

назначение на пост Верховного Главнокомандующего Л.Г. Корнилова вместо генерала А.А. 

Брусилова, часто следовавшего на поводу у солдатских комитетов, которые продолжали 

разлагать армейские части. Однако положение на фронте продолжало оставаться очень 

напряженным.  

Поэтому 15 июля 1917 г. «для содействия реорганизации армии на демократических 

началах и укреплению ее боеспособности, равно для борьбы со всякими 

контрреволюционными попытками учреждается должность военного комиссара при 

главнокомандующем армиями фронта» Стоит отметить, что разработка положения о 

военных комиссарах протекала в тесном взаимодействии с действующими армейскими 

комиссарами. В итоге, 15 июля 1917 г3. Их статус, функции определялись ЦИК Советов и 

Временным правительством: 

 Военный комиссар при главнокомандующем назначается Временным 

правительством с ведома Центрального исполнительного комитета Всероссийского Совета 

рабочих и солдатских депутатов, Всероссийского Совета крестьянских депутатов и 

Верховного главнокомандующего. 

 Военный комиссар при главнокомандующем имеет право непосредственного 

сношения с Временным правительством, военным министром и Верховным 

главнокомандующим. Доклады о положении в армиях фронта комиссар представляет 

военному министру. 

 Военный комиссар при главнокомандующем должен быть осведомляем 

штабом о подготовке и ходе операций. 

 Военный комиссар при главнокомандующем, руководствуясь полученными от 

военного министра указаниями, соответственно сему направляет к единообразному 

разрешению все политические вопросы, возникающие в пределах армий и тыла фронта и 

т.д4. 

Теперь комиссары фронтов напрямую подчинялись Временному правительству. 

Первым военным комиссаром при Ставке Верховного Главнокомандующего был назначен 

М.М. Филоненко 19 июля 1917 г., после  того как в должность Верховного 

Главнокомандующего вступил Л.Г. Корнилов. Они до этого имели тесные контакты, так как 

                                         

1 Архив новейшей истории России. Серия «Публикация». Т. IX: Журналы заседаний Временного 

правительства: Март-октябрь 1917 года. В 4-х т. Том 3. Июль-август 1917 года/ Отв. ред. Б.Ф. Додонов. Сост. – 

Е.Д. Гринько. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),   2004. – 416 с. 
2 Архив новейшей истории России. Серия «Публикация». Т. IX: Журналы заседаний Временного 

правительства: Март-октябрь 1917 года. В 4-х т. Том 3. Июль-август 1917 года/ Отв. ред. Б.Ф. Додонов. Сост. – 

Е.Д. Гринько. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),   2004. – 416 с. 
3 Архив новейшей истории России. Серия «Публикация». Т. IX: Журналы заседаний Временного 

правительства: Март-октябрь 1917 года. В 4-х т. Том 3. Июль-август 1917 года/ Отв. ред. Б.Ф. Додонов. Сост. – 

Е.Д. Гринько. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),   2004. – 416 с. 
4 Архив новейшей истории России. Серия «Публикация». Т. IX: Журналы заседаний Временного 

правительства: Март-октябрь 1917 года. В 4-х т. Том 3. Июль-август 1917 года/ Отв. ред. Б.Ф. Додонов. Сост. – 
Е.Д. Гринько. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),   2004. – 416 с. 
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Л.Г. Корнилов был командующим 8-ой армией, а армейским комиссаром был М.М. 

Филоненко1. В целом можно выделить следующие функции фронтовых комиссаров: 

 оперативное информирование Временного правительства обо всем, что 

происходит на фронтах, в армиях, полках и т.п.; 

 осуществление надзора за командным составом и солдатскими комитетами; 

 продолжение агитационно-просветительской деятельности; 

 контроль за печатью и информацией; 

 контроль за деятельностью революционных судов на фронтах и за 

обоснованностью их приговоров. 

Если фронтовые комиссарами теперь напрямую подчинялись Временному 

правительству, являясь «изобретением» А.Ф. Керенского, то армейские комиссары 

продолжали подчиняться Петросовету, который все более «большевизировался». Это все 

вызывало беспокойство у Керенского, и вдобавок увеличивалась угроза большевистского 

переворота. 

Так называемый «корниловский мятеж» в конце августа 1917 г. ускорил 

формирование единой структуры военных комиссаров под патронатом Временного 

правительства. Доказательством является опубликованный 2 сентября 1917 г. в газете 

«Армия и флот свободной России»  Приказ Военного ведомства от 30 августа 1917, где четко 

говорится о том, что «военные комиссары являются органами Временного правительства»,  а  

«основной задачей - было осуществление надзора за законностью и укреплением 

единообразного революционного порядка в армии для поднятия боеспособности в связи с их 

демократизацией»2. К тому же после «корниловского мятежа» многие видные комиссары, 

стоявшие у истоков формирования данного института, были смещены со своих постов, 

например, небезызвестные М.М. Филоненко, Б.В. Савинков и др. Несмотря на то, что эти 

персоны встали на сторону Керенского в противостоянии с Корниловым, министр-

председатель все-таки решил от них избавиться, назначив себе более лояльных комиссаров. 

В октябре 1917 г. Временное правительство пребывало уже в некоторой агонии. 

Октябрьский переворот 1917 г. поставил жирную точку в деятельности данного органа. 

Министры были арестованы, но Керенскому удалось бежать в штаб Северного фронта в 

попытке найти войска для отпора большевикам. Но хотелось бы отметить, что многие 

комиссары до конца оставались преданными Временному правительству. 

Комиссар К.С. Войтинский связывался с Искосолом 12-й армии, армейским 

комитетом 1-й  армии, командующим 5-й армией генералом В.Г. Болдыревым и просил 

выяснить, какие части могут быть немедленно отправлены в Петроград3. Но переговоры 

были провалены. 

Комиссарверх В.Б. Станкевич после неудачного «завершения похода 

Керенского-Краснова на Петроград» отправился в ставку. Прибыв в Могилев 

6 ноября 1917 г., он разослал всем военным комиссарам следующую телеграмму: 

«...вернулся в ставку и приступил к исполнению моих обязанностей. Единственной своей 

задачей в настоящий момент ставлю содействие командному составу в предотвращении 

надвигающихся на фронте тяжких бедствий от голода, холода и внутренней разрухи. Для 

стой цели считаю необходимым объединение и соглашение всех сознательных сил армии 

                                         

1 Керенский А.Ф. Потерянная Россия. URL: https://profilib.com/chtenie/120412/aleksandr-kerenskiy-poteryannaya-

rossiya-141.php (дата обращения: 15.09.2017). 
2 Армия и флот свободной России. Пг., 1917. № 202. 

URL: http://www.нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010669586/viewer/?page=3 (дата обращения: 

12.09.2017). 
3 Комаров Н.А. Военные Комиссары Временного Правительства (март - октябрь 1917 года): дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. – М., 2001. – 175 с. 
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независимо от политического направления. Товарищей комиссаров прошу сообщить мне 

подробную ориентировку и свои предположения»1. Однако с каждым днем количество 

комиссаров сокращалось с приходом представителей уже новой большевистской власти. 

Днем фактической ликвидации института военных комиссаров Временного 

правительства можно считать 18 ноября 1917 г., когда комиссар при Верховном 

Главнокомандующем В.Б. Станкевич покинул ставку в Могилеве. Последний приказ по 

«Управлению Военного Комиссара Временного Правительства при Верховном 

Главнокомандующем» за № 63 был отдан 18 ноября. Записи в денежном журнале 

Управления завершаются тем же числом2. 

Таким образом, институт военных комиссаров Временного правительства был на 

первых ролях с июля по октябрь 1917 г. Необходимость наведения порядка и дисциплины в 

армии побудила Временного правительство направлять своих представителей  в армейские 

части. Бесспорно, что начальная стадия формирования данного института происходила в 

условиях двоевластия. И лишь только в начале сентября 1917 г. Временному правительству 

удалось подчинить себе всю вертикаль института военных комиссаров. Представители 

командного состава относились к военным комиссарам либо негативно, например Деникин, 

Рузский и др., либо скептически сдержанно (Корнилов, Алексеев и др.), однако они в любом 

случае были вынуждены считаться с данным феноменом. Многие военные комиссары были 

неоднозначными, но яркими личностями, как Савинков, Войтинский, Станкевич и др., 

которые до конца были преданы Временному правительству. Но при этом стоит отметить, 

что институт военных комиссаров как феномен не исчез с ликвидацией Временного 

правительства. Уже весной 1918 г. в  РККА институт военных комиссаров был введен  в 

связи с массовым привлечением в армию и на флот военных специалистов3. 
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Annotation: The February Revolution impacted on the fate of Russia, changed social, political, 

economic structures. The Revolution, covered all areas of social life, particularly touched upon the 

Russian Army that differed drastically from the pattern 1914. Because of the disintegration of the 

Russian Army, the collapse of discipline and combative spirit, the danger of seizing territories of 

Russia by enemies new power structures in Russia, formed in February-March 1917,  were forced 

to react to the situation in  the state immediately. The Petrograd Soviet of Workers' and Soldiers' 

Deputies and Provisional Committee of the State Duma (then – Russian Provisional Government) 

set out to send their representatives to the Russian Army in order to explain the current situation in 

Russia. From March to October 1917 the Council of military commissioners had been rapidly 

establishing. 

Key words: The February Revolution, Russian Provisional Government, The Petrograd Soviet of 

Workers' and Soldiers' Deputies, military commissioner. 
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